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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Северо-Западный Публичного акционерного общества
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 26
ИНН: 7706092528
БИК: 044030795
Номер счета: 40702810600050170301
Корр. счет: 30101810540300000795
Тип счета: расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая
Корпорация «Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д.2 стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810100000007251
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Вега"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вега
Место нахождения: 194044, г.Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.9
ИНН: 7825477340
ОГРН: 1027809257068
Телефон: (812) 777-9091
Факс: (812) 777-9092
Адрес электронной почты: нет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
6

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 24 корп. 4
Дополнительная информация:
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов: 11606026858

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

Финансовая отчетность,
составленная в
соответствии с МФСО, Год

2016

2016

2017

2017

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:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
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:
Лиц, 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, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение оценки кандидатов в аудиторы Эмитента предусмотрено Положением о
Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента. В соответствии с пунктом 2.2
статьи 2 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента оценка
кандидатов в аудиторы Общества является исключительной функцией Комитета. Отбор
кандидатов проводится ежегодно на основании анализа коммерческих предложений
аудиторских фирм по следующим критериям:
- спектр предлагаемых услуг,
- наличие деловой репутации,
- ценовая политика,
- сроки выполнения работ
- предыдущий опыт совместной работы

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора происходит в несколько этапов. В
соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента (далее
– Комитет), члены Комитета проводят оценку и отбор кандидатов в аудиторы, а также
готовят рекомендации по максимальному размеру вознаграждения аудиторов.
В соответствии с п. 8 Устава Эмитента, Совет директоров утверждает кандидатов в
аудиторы на основании рекомендации Комитета. Затем, в соответствии с п. 7 Устава
Эмитента, Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора и определяет
размер оплаты его услуг с учетом результатов тендера, рекомендаций Комитета и Совета
директоров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется решением Общего собрания Участников исходя
из финансового предложения аудитора с учетом рекомендаций Комитета.
Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста,
исходя из количества отработанного специалистами времени.
Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Джи энд Джи Легал Груп"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Джи энд Джи Легал Груп"
Место нахождения: 197022, г.Санкт-Петербург, ул.Ординарная, д. 21, лит.А, пом.2Н
ИНН: 7814494640
ОГРН: 1117847092692
Телефон: (963) 322-8318
Адрес электронной почты: office@gg-legal.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз Аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов: 11803020175
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год
2018

Финансовая отчетность,
составленная в
соответствии с МФСО,
Год
2018

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

Финансовая отчетность,
составленная в
соответствии с МФСО,
Отчетная дата
30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
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:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают

9

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение оценки кандидатов в аудиторы Эмитента предусмотрено Положением о
Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента. В соответствии с пунктом 2.2
статьи 2 Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента оценка
кандидатов в аудиторы Общества является исключительной функцией Комитета. Отбор
кандидатов проводится ежегодно на основании анализа коммерческих предложений
аудиторских фирм по следующим критериям:
- спектр предлагаемых услуг,
- наличие деловой репутации,
- ценовая политика,
- сроки выполнения работ
- предыдущий опыт совместной работы

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение и утверждение кандидатуры аудитора происходит в несколько этапов. В
соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Эмитента (далее
– Комитет), члены Комитета проводят оценку и отбор кандидатов в аудиторы, а также
готовят рекомендации по максимальному размеру вознаграждения аудиторов.
В соответствии с п. 8 Устава Эмитента, Совет директоров утверждает кандидатов в
аудиторы на основании рекомендации Комитета. Затем, в соответствии с п. 7 Устава
Эмитента, Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора и определяет
размер оплаты его услуг с учетом результатов тендера, рекомендаций Комитета и Совета
директоров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется решением Общего собрания Участников исходя
из финансового предложения аудитора с учетом рекомендаций Комитета.
Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста,
исходя из количества отработанного специалистами времени.
Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Период отчетности
Размер вознаграждения, руб.
2018

500 000

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
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по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11, стр. 1
Телефон: +7 (499) 999-1520
Факс: +7 (499) 999-1521
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.uniwagon.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

ФИО: Чернова Татьяна Сергеевна
Год рождения: 1986
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "НПК ОВК"
Должность: Старший бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.
0

0

423.39

400.24

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

1

1

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-

-

Отношение размера задолженности к собственному капиталу
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Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

0

2017

0

2018
0

0

500.94

418.81

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

1

1

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-

-

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель производительности труда начиная с 2014 года принимает нулевое значение ввиду
отсутствия выручки, что обусловлено спецификой деятельности Эмитента.
Общее снижение отношения размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2018
года и 1 кв. 2019 года связано с уменьшением краткосрочной задолженности в связи с
уменьшением ставок купона по облигационным выпускам Эмитента, которые зависят от уровня
инфляции для облигаций серии 01 и от ставки РЕПО ЦБ для облигаций серии БО-01.
Кроме того, в феврале 2018 года Эмитент выкупил и погасил в полном объеме облигации серии
БО-П03 (номинальная стоимость выпуска – 5 млрд руб.). Это событие в значительной степени
повлияло на снижение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу
Эмитента по итогам 2018 года по сравнению с данным показателем по итогам 2017 года.
Отношение размера долгосрочных обязательств Эмитента к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала остается на уровне единицы, что в большей степени
обусловлено спецификой деятельности Эмитента, связанной с привлечением и обслуживанием
облигационных займов, а также политикой Эмитента по осуществлению финансовых
вложений.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует степень
платежеспособности Эмитента. Однако данный показатель теряет свой экономический смысл
в силу отсутствия у Эмитента выручки.
Уровень просроченной задолженности остается неизменно на нулевом значении, что говорит об
устойчивом финансовом положении Эмитента.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
14998827

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
0
14998827
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Краткосрочные заемные средства

15641092

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

15641092

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

15

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

15

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная
прочая

0

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, 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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа
ММВБ-РТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Москва г., Кисловский Б пер., дом № 13
ИНН: 7702077840
ОГРН: 1027739387411
Сумма задолженности: 15 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет

На 31.03.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
14998827
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в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

14998827

Краткосрочные заемные средства

15423724

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

15423724

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

203
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

203
0
0

из нее просроченная
прочая

0

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, 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:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»
Место нахождения: 115184, Москва г, Новокузнецкая ул, дом № 7/11, корпус 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Сумма задолженности: 200 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, выпущенный 04.12.2013, на сумму 15 миллиардов рублей (облигации
серии 01)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

14998827000

Срок кредита (займа), (дней)

2912

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10.07

Количество процентных (купонных)
периодов

16

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)

24.11.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
05.12.2016 г. Эмитентом были выкуплены 1173 шт.
указываемые эмитентом по собственному облигаций серии 01 в связи с правом облигационеров
усмотрению
требовать обратного выкупа принадлежащих им облигаций
Эмитента серии 01, возникшим по причине пролонгации
срока погашения данного выпуска

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный займ, выпущенный 16.09.2014, на сумму 15 миллиардов рублей (биржевые
облигации серии БО-01)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15000000000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15000000000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

15

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14.03

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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)

10.09.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Задачей корпоративной системы управления рисками Эмитента является обеспечение
стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по
минимизации негативных последствий в случае реализации рисков.
Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно
возникновение рисков, не выявленных Эмитентом на дату составления настоящего
ежеквартального отчета, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах
деятельности Эмитента.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации
или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Внутренний рынок:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
Существенный рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов);
усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по
Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым
положением Эмитента и Поручителей.
Существенный рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление
волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской
Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или
сроках таких заимствований.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что
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данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в
основном находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент оценивает риск негативного изменения законодательства, регулирующего выпуск и
обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского
финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации
законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и
расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в
области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других
форм и инструментов внешнего финансирования.
Внешний рынок:
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его
способности исполнять свои обязательства по Облигациям Эмитента на внешнем рынке,
являются:
рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на
зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для
Эмитента и/или сроках таких заимствований.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что
данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой
глобальной экономики и находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния
указанных выше рисков на исполнение Эмитентом его 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 обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
На дату составления настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет
производственную деятельность.
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств
по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей
деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать
влияние на деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
На дату настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производственную
деятельность.
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств
по Облигациям Эмитента как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей
деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать
влияние на деятельность Эмитента.
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 обязательств по
ценным бумагам.
Внутренний рынок:
На дату настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производственную
деятельность.
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств
по Облигациям Эмитента как минимальный.
Внешний рынок:
На дату настоящего ежеквартального отчета Эмитент не осуществляет производственную
деятельность.
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств
по Облигациям Эмитента как минимальный.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, военные конфликты, введение чрезвычайного
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положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения
Эмитента, и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме
производить платежи по своим ценным бумагам.
Страновые риски
Экономические риски:
Российская экономика характеризуется рядом особенностей:
•
сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на
сырье;
•
принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная зависимость
от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно определяется не
только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и
финансовой политикой развитых стран;
•
отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, незначительное
развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере
энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная
нестабильность.
Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих
наибольшее значение для национальной экономики:
•
существенное падение цен на нефть;
•
продолжение оттока иностранного капитала, ослабление рубля;
•
снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
•
рост инфляции.
Внешнеполитические риски:
В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и военные
конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием данных
конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного
сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в
юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции
в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под
влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок, связанных с ней
экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может
оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост
негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным
образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках
российскими компаниями.
Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности,
итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента. Возникновение
новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к
снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг
Эмитента.
В настоящее время суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации находятся на низком
уровне:
Moody’s (от 9 февраля 2019г.):
– кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Baa3»
(прогноз – «стабильный»);
– суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз –
«стабильный»).
Standard & Poor’s (от 18 января 2019г.):
– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BBB-»
(прогноз – «стабильный»);
– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BВВ» (прогноз –
«стабильный»);
– краткосрочный суверенный рейтинг РФ с обязательствами в иностранной валюте – «А-3»;
– краткосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «A-2».
Fitch (от 16 февраля 2019г.):
– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз –
«позитивный»);
– долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз –
«позитивный»);
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– краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3».
Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения
возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это,
в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям
для кредитоспособности России.
Политическую ситуацию внутри страны в целом характеризуют бюрократизм и высокая
степень коррупции, несовершенство судебно-правовой системы, недостаточная развитость
политических и правовых институтов. Эти факторы могут обуславливать риски роста
социальной напряженности, замедления деловой активности, усугубляя тем самым
экономические риски.
Региональные риски:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщица на территории Российской
Федерации в г. Санкт-Петербурге.
Эмитент отмечает рост геополитических и экономических рисков в целом в стране, тем не
менее Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную.
Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности Эмитента и в Российской
Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое
положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.
Санкт-Петербург является вторым крупнейшим городом России по численности населения и
одним из крупнейших портов Балтийского моря. Дальнейшее улучшение в экономическом
состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и
благоприятно отразится на его финансовом положении.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации
части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные
мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако
необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.
Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных
тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.
Управление рисками осуществляется исходя из системного подхода, основанного на принципах
осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для
контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств,
прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, применяется анализ
сценариев. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, включающие как сокращение издержек,
так и смещение акцентов на более перспективные направления деятельности.
Описываются 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:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в регионах, в которых Эмитент осуществляет основную деятельность,
оцениваются как минимальные. В случае наступления указанных событий Эмитент будет
действовать в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки
ситуации.
Описываются 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.:
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
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осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная
опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий
оценивается Эмитентом, как незначительная.

2.4.3. Финансовые риски
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.
Эмитент в минимальной степени подвержен рискам изменения процентных ставок, поскольку
его деятельность не предусматривает получение заемных средств у кредитных организаций для
финансирования текущей деятельности. Изменение процентных ставок может оказать
влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и
предоставления долгового финансирования лицам, не входящим с Эмитентом в одну группу
компаний, на возвратной основе. В связи с обслуживанием облигационных займов, изменение
процентных ставок также не окажет непосредственного влияния на Эмитента, так как
купоны по облигационным займам не зависят от уровня процентных ставок.
Эмитент в минимальной степени подвержен валютному риску, поскольку обязательства
Эмитента, связанные с облигационными займами, номинированы в рублях, и в соответствии с
условиями данных займов, выплаты по ним Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по
отношению к другим валютам. В связи с этим фактор возможных колебаний любых валютных
курсов не представляет значительного риска для Эмитента.
В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Основную деятельность Эмитент осуществляет на российском рынке ценных бумаг, и доходы
его номинированы в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте.
На дату утверждения ежеквартального отчета Эмитент не имеет обязательств, выраженных
в валюте. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует.
Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности Эмитента напрямую не подвержены изменению валютного курса,
т.к. все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).
В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что
они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и
на деятельность самого Эмитента. В частности, значительное обесценение рубля может
привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях,
таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Валютные риски для Эмитента
на данный момент минимальны.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность Эмитента:
Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не
осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте.
Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по
срокам и ставкам структуру активов и обязательств.
В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок,
Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает,
что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке
капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления
займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового
состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью
нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента
и зависят от общеэкономической ситуации в стране.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
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Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное
влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Эмитента зависят от общего
уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на
финансовые результаты Эмитента.
Изменение уровня инфляции повлияет на выплаты по ценным бумагам Эмитента в связи с тем,
что размер купонного дохода по корпоративным облигациям серии 01 зависит от уровня индекса
потребительских цен на все товары и услуги.
Существующий на дату утверждения ежеквартального отчета уровень инфляции не
оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным
бумагам Эмитента.
По мнению Эмитента, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть
трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат
значительно выше величины инфляции прогнозируемой на ближайшие годы и составляют 30%
годовых.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска:
В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание
повышению оборачиваемости оборотных активов, сокращению дебиторской задолженности,
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
В результате влияния финансовых рисков (инфляционных рисков, рисков изменения процентных
ставок) изменению подвержены следующие показатели финансовой отчетности:
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и
прибыли получаемой Эмитентом.
Риск

Вероятность возникновения

Характер изменений в отчетности

Рост ставок по займам и
кредитам банков

низкая
(Эмитент
не
обязательств перед банками)

Инфляционные риски

средняя

Увеличение расходов на выплату
купонов, увеличение дебиторской /
кредиторской задолженности

Валютный риск

высокая (однако степень влияния
данного риска низкая, так как
Эмитент не имеет обязательств,
номинированных в валюте)

В случае появления валютных
обязательств и существенного роста
курса валюты произойдет увеличение
обязательств
и
увеличение
операционных расходов в отчете о
прибылях и убытках

имеет

Снижение прибыли

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного,
антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение
финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент осуществляет свою
деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно
реагирует на соответствующие изменения.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря
2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его
положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие
постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования
счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены
в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В
полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ
принял 29 мая 2006 г. решение об отмене с 1 июля 2006 г. требований о резервировании и
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обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных
операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.
Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений
валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты,
понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они
используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Законом закрепляется
норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и
актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Указанный
закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не
содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также
риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента
минимальным.
Внешний рынок:
Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в
связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает
существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения
валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового
законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими
органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на
Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности,
изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения
порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли
Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена
налоговыми органами, составляет три года.
В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность
правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства,
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут
рассматриваться как страновые риски.
Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и
развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на
постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в
правоприменительной практике.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же
степени, что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски
являются минимальными.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются
минимальными.
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:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения
(лицензий).
Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
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которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся,
поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.
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:
Внутренний рынок:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения
(лицензий).
С даты государственной регистрации Проспекта ценных бумаг до даты утверждения
настоящего ежеквартального отчета Эмитент не участвовал в судебных процессах.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски
отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитент входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания» (далее – «НПК ОВК»), где осуществляет функции по
централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на
публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК
ОВК» (подробное описание дано в пункте 3.1.3.).
В связи с существенной интеграцией Эмитента в деятельность холдинга «НПК ОВК» деловая
репутация Эмитента зависит от репутации холдинга «НПК ОВК». Существует риск
возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента и холдинга
«НПК ОВК» арендаторами, контрагентами, деловыми партнерами, регулирующими органами,
кредиторами и инвесторами. Причинами могут стать выбор недобросовестных партнеров,
умышленное распространение ложной и недостоверной информации контрагентами или
сотрудниками, регулярные неисполнения существенных обязательств, брак собственного
производства.
Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие. Для
минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия в целом по холдингу «НПК
ОВК»:
- Проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах;
- Построение долгосрочных отношений с представителями СМИ, контроль источников
информации, отслеживание и опровержение ложной информации;
- Работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации;
- Корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг;
- Поддержание положительного имиджа компании в социальных сетях и за счет отзывов
сотрудников компании.

2.4.6. Стратегический риск
В связи с существенной интеграцией Эмитента в деятельность холдинга «НПК ОВК»,
стратегическое развитие Эмитента зависит от направлений развития холдинга «НПК ОВК».
Поэтому стратегические риски Эмитента для целей настоящего пункта целесообразно
рассматривать в связи с деятельностью холдинга. Развитие холдинга «НПК ОВК» направлено на
рост и сохранение лидерских позиций холдинга на рынке.
В качестве рисков, которые могут препятствовать развитию холдинга «НПК ОВК», можно
назвать следующие риски:
Стратегическое направление
развития
Разработка новых продуктов
с высокой добавленной
стоимостью

Риски реализации

Вероятность наступления

Риск 1: Повышение конкуренции со
стороны других игроков рынка,
которые могут предложить ж/д
вагоны нового поколения;
Риск 2: Падение спроса на ж/д
перевозки в целом либо в отдельных
отраслях, а также и на новый
подвижной состав вследствие

Риск 1: Вероятность
наступления средняя, в
связи с ростом конкуренции
в отрасли и ожиданием
перенасыщения рынка. Но в
2019 году ожидается
возобновление тренда на
снижение конкуренции в
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Развитие экспорта

снижения деловой активности,
ухудшения макроэкономической
обстановки.

отрасли с учетом
следующих факторов:
а) высокие барьеры входа в
сегмент производства
вагонов нового поколения;
б) в настоящий момент
только холдинг «НПК ОВК»
и УВЗ являются
собственниками
технологий производства
вагонов нового поколения.
В целях минимизации
данного риска НПК ОВК
совместно с клиентами и
собственным
конструкторским бюро
постоянно работает над
улучшением своей
продукции и повышением ее
эффективности и
привлекательности, чтобы
предложить потребителям
лучший продукт,
превосходящий по
характеристикам
продукцию конкурентов.
Риск 2: Вероятность
наступления
незначительная.
Железнодорожный
транспорт занимает
устойчивое положение на
рынке, на него приходится
не менее 85% всего
грузооборота РФ. Для
многих российских
отраслей, (в т.ч. сырьевого
сектора) альтернативы
железной дороге нет. В
связи с этим,
перераспределение спроса в
пользу иных видов
транспорта в ближайшее
время не прогнозируется.

Риск 1. Значительное укрепление
курса рубля;
Риск 2. Рост конкуренции на
международных рынках.

Риск 1. Вероятность
наступления риска низкая.
Сильное падение курса рубля
связано с введением против
России санкций западными
странами и падением цен на
нефть. Значительное
укрепление курса рубля по
оценкам экспертов
возможно только при
отмене санкций, что
маловероятно при текущей
внешней политике России.
Риск 2. Вероятность
наступления риска
умеренная.
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В регионах, попадающих в
число потенциальных
направлений для экспорта
продукции НПК ОВК,
наблюдается высокий
уровень конкуренции со
стороны других
международных
производителей. В
южноафриканских и
некоторых
южноамериканских
странах растет
активность китайских
заводов, продукция которых
составляет конкуренцию по
цене. В ряде стран
Ближнего Востока сильны
позиции американских
производителей, продукция
которых обладает высоким
качеством, что является
главным критерием для
этих стран. В Европе рынок
поделен между местными
представителями и барьеры
для входа как по качеству,
так и по цене высоки.
Повышение операционной
эффективности бизнеса

Риск 1: Падение спроса на ж/д
перевозки в целом либо в отдельных
отраслях, а также и на новый
подвижной состав вследствие
снижения деловой активности,
ухудшения макроэкономической
обстановки;
Риск 2: Задержки в поставке и
монтаже оборудования;
Риск 3. Рост цен на
металлопрокат.

Риск 1: Вероятность
наступления
незначительная.
Железнодорожный
транспорт занимает
устойчивое положение на
рынке, на него приходится
не менее 85% всего
грузооборота РФ. Для
многих российских
отраслей, (в т.ч. сырьевого
сектора) альтернативы
железной дороге нет. В
связи с этим,
перераспределение спроса в
пользу иных видов
транспорта в ближайшее
время не прогнозируется.
Риск 2: вероятность
наступления средняя, для
минимизации применяется
жесткий контроль за
сроками реализации
проектов, система
штрафов за нарушение
сроков поставки.
Риск 3: вероятность
наступления низкая (при
одновременном высоком
воздействии), для
минимизации компания
заключает долгосрочные
контракты с
поставщиками продукции,
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проводит тендеры выбирая
оптимальное соотношения
цены и качества.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту:
Деятельность Эмитента связана с финансовым посредничеством, в связи с этим исключительно
ему свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в том числе рынке
ценных бумаг, в частности, риски могут заключаться в выборе тех или иных объектов
инвестирования, формированием определенной структуры портфеля ценных бумаг, в том числе
по инструментам и срокам, выбором момента инвестирования либо продажи актива. Вместе с
этим, Эмитент осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, в связи с этим, по
его мнению, такие риски минимальны.
Риски, связанные с осуществляемой Эмитентом основной (финансово-хозяйственной) деятельностью,
в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.
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):
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специальных разрешений
(лицензий), в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие
лицензий Эмитента, отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента:
Сведения не приводятся, указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял
обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Сведения не приводятся, у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми
приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Эмитента.

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: Общество с ограниченной ответственностью «ОВК
Финанс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.10.2013
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ОВК Финанс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.10.2013

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭЛСИ»
Дата введения наименования: 04.12.2001
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Основание введения наименования:
государственная регистрация юридического лица

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 168195
Дата государственной регистрации: 04.12.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
Санкт - Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027802757806
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 17.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент был создан 04 декабря 2001 года.
Целью создания Эмитента является осуществление самостоятельной хозяйственной
деятельности и извлечение прибыли.
С 2013 года Эмитент входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК»), где осуществляет функции по
централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на
публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития «НПК ОВК».
Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» с холдинговой
компанией ПАО «НПК ОВК» представляет собой вертикально-интегрированный
железнодорожный холдинг, объединяющий производство грузовых вагонов нового поколения с
улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативный и финансовый
лизинг, транспортные услуги, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов.
Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями:
•
Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод». Завод по производству
полувагонов, вагонов-хопперов и вагонов-платформ. АО «ТВСЗ» является одним из лидеров по
производству вагонов нового поколения в РФ и СНГ.
•
Акционерное общество «ТихвинХимМаш». Завод по производству вагонов-цистерн нового
поколения
•
Акционерное общество «ТихвинСпецМаш». Завод по производству специализированных
грузовых вагонов нового поколения, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла,
изотермических вагонов, крытых вагонов, думпкаров. д
Общая мощность вагоностроительных предприятий НПК ОВК составляет до 22 000 вагонов и
30 000 вагонокомплектов крупного литья в год.
•
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр
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«Пружина». Мощности производителя пружин для грузовых ж/д вагонов, отличающихся
повышенной прочностью, составляют до 30 000 вагонокомплектов, производство расположено в
г. Ижевске, Удмуртская республика.
Лизинговое направление представлены следующими компаниями:
•
Лизинговые компании, объединенные под брендом RAIL1520: ООО «РЕЙЛ1520», ООО
«РЕЙЛ1520 СЕРВИС», ТД «ОВК», а также ООО «МРК 1520» - совместное предприятие с
японским холдингом Mitsui&Co.
•
Общий парк в собственности на конец квартала составляет 12,9 тысяч вагонов.
Клиентами компаний являются крупные грузообразующие предприятия и транспортные
компании.
Операторский бизнес представлен транспортной компанией UNICON 1520. Оператор
специализируется на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных,
в том числе опасных, грузов. Основа парка компании — танк-контейнеры для перевозки
химических, нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов, платформы
повышенной грузоподъемности и вагоны-цистерны, в том числе производства железнодорожного
холдинга НПК ОВК. Парк танк-контейнеров компании на конец отчетного квартала составил
1,1 тыс ед., парк платформ в управлении –585 ед., парк вагонов-цистерн – 78 ед. За 1 квартал
компания перевезла 111,1 тыс. т. химических грузов. География перевозок UNICON 1520
ориентирована как на внутрироссийский рынок, так и в страны СНГ.
За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный
научно-исследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и
запуск в производство новых моделей вагонов. Холдингу «НПК ОВК» принадлежат
интеллектуальные права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных
тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и
продажу на территории России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний
холдинга.
На конец квартала сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 6
учебных и 72 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана,
Белоруссии и стран Балтии. В данных центрах хранятся запасные части для вагонов нового
поколения, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в отцепочном ремонте. 17
центров аттестованы на проведение всех видов ремонта (плановых и отцепочных). Головной
сервисный центр по эксплуатационному сопровождению грузовых вагонов на тележках с
повышенной осевой нагрузкой на протяжении всего жизненного цикла располагается в г. Тихвине
на базе вагоноремонтного предприятия АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», мощность которого —
ремонт и модернизация — составляет более 3 500 грузовых вагонов в год.
Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, представительство НПК ОВК в
Европе - United Wagon Europe GmbH., эмитент облигаций ООО «ОВК Финанс» и производители
ж/д комплектующих.
Холдинг «НПК ОВК» ведет совместную деятельность с крупнейшими международными
компаниями:
•
Wabtec Corporation (США) - разработка и производство инновационных комплектующих
для грузового подвижного состава;
•
Timken (США) – производство подшипников для тележек с повышенной осевой нагрузкой;
•
Mitsui & Co. (Япония) – лизинг ж/д вагонов.
Производство и реализация вагонов нового поколения:
Холдинг «НПК ОВК» является лидером в производстве вагонов на пространстве «колеи 1520».
Компания выпускает исключительно вагоны нового поколения.
Вагон нового поколения – это вагон с улучшенными техническими характеристиками, которые
обеспечивают экономические и технологические преимущества собственникам и операторам
таких вагонов, а также владельцу инфраструктуры.
Преимущества вагонов нового поколения:
•
Новая конструкция обеспечивает улучшенную динамику движения, в результате чего
оказывается меньшее воздействие на железнодорожное полотно;
•
Увеличен межремонтный пробег в связи с повышенной износоустойчивостью деталей и
узлов;
•
Увеличен срок эксплуатации;
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•
Нагрузка 25 т/ось увеличивает грузоподъемность вагонов до 10% (например, 77 тонн против
69-71 тонн у обычного полувагона).
Указанные особенности конструкции позволяют существенно снизить затраты
грузоотправителей на перевозку грузов за счет следующих эффектов:
•
Увеличение грузоподъемности способствует снижению стоимости перевозки одной тонны
груза в результате уменьшения размера провозной платы РЖД на тонну груза за счет
особенностей тарифного регулирования (тарифная составляющая) и снижению арендной платы
на тонну груза (вагонная составляющая).
•
Снижение воздействия на ж/д путь стало основанием для разработки особых тарифных
схем на пользование вагонами нового поколения производства ТВСЗ в соответствии с Приказом
ФСТ № 61-т/1 от 09.04.2013. Тарифные схемы зависят от расстояния перевозки и составляют
от 10 до 30% для полувагонов и в среднем 6% для вагонов-хопперов.
•
Снижение частоты проведения ремонтов и увеличенный срок службы приводят к
сокращению стоимости эксплуатации вагона на протяжении всего жизненного цикла.
В целом, вагоны нового поколения позволяют оператору зарабатывать на 800 рублей в сутки
больше, чем типовой вагон (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на
ремонт), и экономить на их обслуживании.
Именно поэтому распространение вагонов нового поколения является одним из ключевых
приоритетов различных государственных программ развития транспортного машиностроения,
тяжеловесного движения и железнодорожного транспорта.
Среди российских и зарубежных компаний, эксплуатирующих вагоны нового поколения
производства НПК ОВК: СУЭК, УГМК, «Кузбасская топливная компания», ГТЛК,
«Газпромтранс», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Евросиб СПб-ТС», «Уралхим», НПО «Азот», «Акрон»,
«Уралкалий», Группа «Илим», «Логистика 1520», «Первая Тяжеловесная Компания»,
«Русагротранс», «Объединенная зерновая компания», «Химпром», «Метафракс», , «Башкирская
содовая компания», «КуйбышевАзот», НГК «Славнефть», GATX, Kronospan, Rhenus Logistics и др.
Подробная информация о компаниях холдинга «НПК ОВК» приведена в Приложениях 1 и 2 к
настоящему ежеквартальному отчету.
Миссия Эмитента Уставом не определена, иная информация отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
199106 Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2 корп. литера А стр.
помещение 1-Н (237)
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
199106 Российская Федерация, Санкт-Перербург, В.О., 23-я линия 2 корп. литера А стр.
помещение 1-Н (237)
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
Телефон: 499 999 15 20
Факс: 499 999 15 21
Адрес электронной почты: info@uwc-fin.com, info@uniwagon.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uwc-fin.com/company/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7805233787
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

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
70.22

Коды ОКВЭД
66.19
69.10
69.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Наименование показателя

2017

2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

0

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

0

0

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0

0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Затраты на оплату труда, %
Арендная плата, %

2017

2018
5.7

8.2

31.23

38.13
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Прочие затраты, %

63.07

53.66

информационно-консультационные услуги, %

33.93

29.38

расходы на программное обеспечение и поддержку, %

1.17

3.45

услуги по хранению и размещению ценных бумаг, %

21.3

11.36

иное (пояснить), %

6.67

9.46

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

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

0

0

Наименование показателя

2018, 3 мес.

Затраты на оплату труда, %

2019, 3 мес.

44.33

9.78

Арендная плата, %

9.18

29.54

Прочие затраты, %

46.49

60.68

информационно-консультационные услуги, %

5.52

54.92

расходы на программное обеспечение и поддержку, %

21.6

1.82

услуги по хранению и размещению ценных бумаг, %

11.04

2.06

иное (пояснить), %

8.33

1.88

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

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

0

0

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:
Бухгалтерская отчетность Эмитента, в соответствии с которой произведены расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлена в соответствии с
действующим бухгалтерским законодательством Российской Федерации. При подготовке
бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами
(положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой Эмитента.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от
21.11.2006 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету,
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации:
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
июля 1998 г. № 34н);
«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций»
(утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. №
94н).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
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товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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 3 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В соответствии с целями создания Эмитент осуществляет свою деятельность на финансовом
рынке.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг,
рецессия российской экономики, рост инфляции, объективные кризисные явления в мировой и
российской экономике, общее снижение деловой активности. Вышеперечисленные факторы
могут оказать негативное влияние на возможность получения Эмитентом прибыли.
В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в
будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Эмитент планирует
избежать негативного влияния кризисной ситуации, сложившейся на мировых финансовых
рынках и распространившейся на внутренний рынок. Основными мерами, позволяющими
сохранять экономическую стабильность деятельности, Эмитент считает размещение средств
в финансовые инструменты, направленные на развитие бизнеса холдинга «НПК ОВК».

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

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент создан для целей финансового консультирования и посредничества, а также для
привлечения денежных средств на рынке капитала.
Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением, обслуживанием и
управлением финансовых ресурсов. Указанная деятельность является источником будущих
доходов Эмитента.
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных
членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации
Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от иных членов
холдинга «НПК ОВК», поскольку Эмитент будет осуществлять заимствования на публичных
рынках капитала с целью финансирования проектов указанного холдинга.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Железнодорожный холдинг «НПК ОВК» с
головной компанией ПАО «НПК ОВК»
Cрок участия эмитента: бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Роль Эмитента состоит в централизованном привлечении, обслуживании и управлении
финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования
программы развития холдинга «НПК ОВК».

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
На 31.12.2018 г.
Основные средства отсутствуют
На 31.03.2019 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
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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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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):
Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей
стоимости основных средств не планируется. Обременение основных средств отсутствует.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018

Норма чистой прибыли, %

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

0

Рентабельность активов, %

0.026

0.0045

Рентабельность собственного капитала, %

12.72

2.07

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

0.0004

0.038

0.16

15.51

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

Ниже приводится методика, использованная для расчета следующих показателей:
Методика расчета
Комментарий
Наименование
показателя
Рентабельность
Чистая прибыль / (Средняя При этом:
активов, %
величина балансовой
Средняя величина балансовой стоимости активов за
стоимости активов за
отчетный период = (Балансовая стоимость активов
отчетный период) x 100
на начало периода + Балансовая стоимость активов
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Рентабельность
собственного
капитала, %

Чистая прибыль / (Средняя
величина балансового
значения показателя
«Капитал и резервы» за
отчетный период) x 100

на конец отчетного периода) / 2 * (количество дней в
отчетном периоде) / 365
При этом:
Средняя величина балансового значения показателя
«Капитал и резервы» за отчетный период =
(Балансовая стоимость «Капитал и резервы» на
начало периода + Балансовая стоимость «Капитал и
резервы» на конец отчетного периода) / 2 *
(количество дней в отчетном периоде) / 365

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Динамика приведенных показателей характеризует специфику деятельности Эмитента, в
частности его роль в структуре холдинга «НПК ОВК».
Показатель «Норма чистой прибыли» принимает нулевое значение ввиду отсутствия выручки.
Коэффициент оборачиваемости активов также принимает нулевое значение, что связано со
спецификой деятельности Эмитента, направленной на централизованное привлечение,
обслуживание и управление финансовыми ресурсами холдинга «НПК ОВК».
По итогам 2018 г. наблюдается значительное снижение показателей рентабельности активов и
рентабельности собственного капитала Эмитента по отношению к аналогичным показателям
по итогам 2017 г., что связано с более чем пятикратным уменьшением прибыли Эмитента по
итогам 2018 г. по сравнению с прибылью по итогам 2017 г.
Однако по итогам 1 квартала 2019 г. показатели рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала Эмитента значительно увеличились по сравнению с данными
показателями по итогам 1 квартала 2018 г., что связано с ростом чистой прибыли в отчетном
периоде.
Следует отметить, что прибыль Эмитента зависит от разницы между доходами от
финансовых вложений и расходами, связанными с выплатами купонного дохода по
облигационным выпускам. Ставки по выданным займам устанавливаются Эмитентом с учетом
ставок купона по облигационным выпускам, которые зависят от уровня цен (серия 01) и ставки
РЕПО ЦБ (серия БО-01).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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 ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017

2018
31 595

73 161

Коэффициент текущей ликвидности

1

1

Коэффициент быстрой ликвидности

1

1
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

28 484

76 014

Коэффициент текущей ликвидности

1

1

Коэффициент быстрой ликвидности

1

1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов 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:
Выпуск облигаций Эмитента серии БО-01 подлежит погашению в сентябре 2019 года. В связи с
этим краткосрочные обязательства Эмитента значительно увеличились (номинальная
стоимость выпуска – 15 млрд руб.).
При этом в марте 2019 г. между Эмитентом и компанией «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС
ЛТД» было пописано дополнительное соглашение к договору займа от 03.07.2014 г. об изменении
срока погашения выданного Эмитентом займа в размере более 15 млрд руб. Ранее заем подлежал
погашению в июле 2024 г., по условиям нового ДС компания «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС
ЛТД» обязалась погасить задолженность перед Эмитентом по этому договору в сентябре 2019 г.
В результате, долгосрочные финансовые вложения значительно уменьшились, а краткосрочные
финансовые вложения увеличились на соответствующую сумму.
В связи с увеличением краткосрочных обязательств и увеличением краткосрочных финансовых
вложений значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности по итогам 2017 г. и 1
квартала 2018 г. по отношению к аналогичным показателям по итогам 2016 г. и 1 квартала 2017
г. неизменно остается на уровне единицы.
Чистый оборотный капитал (ЧОК) Эмитента по итогам 2018 г. и 1 квартала 2019 г. принял
положительное значение и увеличился по сравнению с ЧОК по итогам 2017 г. и 1 квартала 2018
г.. Это связано с разницей в номинальной стоимости облигационного выпуска серии БО-01 и
стоимости займа, выданного компании «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» и подлежащего
погашению в 2019 г., а также с изменением размера дебиторской задолженности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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 ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
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Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: выданный заем от 20.11.2013 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)
Размер вложения в денежном выражении: 15 000 000 тыс. руб., сумма основного долга 14 998 825
тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты к получению за 12 месяцев 2018 года 968 673 тыс. руб.;
Дополнительная информация:
дата погашения займа 20.11.2021 либо иная дата по согласованию сторон

Объект финансового вложения: выданный заем от 03.07.2014 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)
Размер вложения в денежном выражении: 20 000 000 тыс .руб., сумма основного долга 15 004 500
тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
за 12 месяцев 2018 года – 1 722 459 тыс. руб.;
Дополнительная информация:
срок выплаты: 03.07.2024 либо иная дата по согласованию сторон

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции Эмитентом оцениваются как низкие.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Эмитент руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02»,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н (ред. от
08.11.2010)

На 31.03.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

37

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: выданный заем от 20.11.2013 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)
Размер вложения в денежном выражении: 15 000 000 тыс. руб., сумма основного долга 14 998 825
тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты к получению за 3 месяца 2019 года 235 214 тыс.руб.;
Дополнительная информация:
дата погашения займа 20.11.2021 либо иная дата по согласованию сторон

Объект финансового вложения: выданный заем от 03.07.2014 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)
Размер вложения в денежном выражении: 20 000 000 тыс .руб., сумма основного долга 15 004 500
тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты к получению за 3 месяца 2018 года –448 491 тыс.рублей;
Дополнительная информация:
срок выплаты: 05.09.2019 либо иная дата по согласованию сторон

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции Эмитентом оцениваются как низкие.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Эмитент руководствуется
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02»,
утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н (ред. от
08.11.2010)

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2018 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2019 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. 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 каждый
завершенный финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области
научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности
за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет
научно-технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не
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разрабатывалась.
Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не
производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец:
Эмитент не имеет патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец;
сведения о государственной регистрации наименования места происхождения товара:
Эмитент не имеет свидетельств о государственной регистрации наименования места
происхождения товара;
сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания:
Эмитент не имеет зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента
объектах интеллектуальной собственности:
Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют, информация не указывается.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Факторы риска не указывается, в связи с отсутствием объектов интеллектуальной
собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных
бумаг.
В 2018 году российский рынок облигаций демонстрировал преимущественно негативную
динамику. По итогам года был отмечен значительный отток капитала нерезидентов из
российских активов, в частности из ОФЗ. На фоне негативной конъюнктуры рынка спрос
резидентов на российские долговые бумаги также упал. Российские корпоративные облигации
также были подвержены негативному влиянию. Однако в большей степени это затронуло
облигации крупнейших эмитентов с высоким уровнем надежности.
Негативное влияние на российский финансовый рынок оказывали как внешние факторы
(антироссийские санкции, рост геополитических рисков и др.), так и внутренние факторы (выход
нерезидентов из ОФЗ, ослабление рубля, рост инфляции и инфляционных рисков, ужесточение
ДКП Банком России).
В июле 2018 года было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% годовых.
Однако, в сентябре 2018 года ключевая ставка была повышена до 7,5% годовых, а в декабре до
7,75%. Основной причиной изменения курса денежно-кредитной политики Банка России являлись
инфляционные риски, связанные с девальвацией рубля, повышением НДС, введением новых
санкций. Инфляция за 2018 год составила 4,3% (чуть выше целевого значения в 4%). В декабре 2018
года Центральный Банк подтвердил прогноз инфляции на уровне 5–5,5% в 2019 году.
Однако в начале 2019 года ситуация на российском финансовом рынке стабилизировалась. Этому
способствовали укрепление рубля, рост нефтяных котировок, отсутствие новых санкций со
стороны западных стран. В феврале, марте и апреле Банк России принимал решение о сохранении
ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. На принятие решения регулятором в большей степени
повлияли низкие инфляционные ожидания: реализованный инфляционный эффект от повышения
НДС, низкие темпы прироста потребительских цен, слабый потребительский спрос. Банк России
снизил прогнозы по годовой инфляция до 4% в первой половине 2020 года, а также допускает
возможность снижения ключевой ставки во 2-3 кв. текущего года.
Рынок рублевых облигаций, в частности, также продемонстрировал положительную динамику.
Об этом свидетельствуют повышение объемов облигаций в обращении, рекордный объем
первичных размещений ОФЗ, снижение доходности во всех секторах рынка и постепенный
возврат нерезидентов в российский рублевый долг.
Помимо указанных выше факторов, которые оказали позитивное влияние на российский
финансовый рынок, следует отметить пересмотр суверенных рейтингов и прогнозов по
рейтингам России со стороны крупнейших международных рейтинговых агентств. Повышение
кредитного рейтинга России со стороны Moody's у предоставило возможность существенно
расширить круг потенциальных иностранных инвесторов в суверенные ценных бумаги России и в
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ценные бумаги российских эмитентов, имеющих рейтинг на суверенном уровне.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
На перспективы развития российского долгового рынка влияют следующие внутренние и внешние
факторы:
• курс рубль/доллар - обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с
ростом курса рубля;
• уровень инфляции в России, а также инфляционные ожидания Банка России;
• соответствующая денежно-кредитная политика Банка России
• волатильность цен на нефть;
• геополитическая ситуация в России;
• кредитный рейтинг России, присвоенный ведущими мировыми рейтинговыми агентствами;
• ужесточение действующих и введение новых санкций в отношении России со стороны западных
стран, в частности, ограничение доступа российских финансовых организаций к иностранным
рынкам капитала.
• доходность российских еврооблигаций - прямая зависимость: доходности рублевых облигаций
следуют за евробондами с небольшим временным лагом;
• остатки свободных средств банков - обратная зависимость: рост ликвидности в банковской
системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.
Следует также отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного
рынка в России:
- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65-70% всех покупок,
отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от ставок денежного рынка, доходности
операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
- Ограничения на вложения средств НПФ, которые являются крупнейшими инвесторами в
долговые ценные бумаги.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные
результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента,
результаты).
Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей основным
тенденциям отраслей экономики, в которых представлен Эмитент.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента:
•
наличие квалифицированной команды;
•
своевременная аналитическая информация;
•
эффективная инвестиционная политика;
•
грамотное планирование;
•
эффективное использование трудовых ресурсов.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента имеет особое мнение
относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором рассматривались соответствующие
вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое
мнение и аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию.
В связи с отсутствием у Эмитента Совета директоров особое
мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.
В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое
мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
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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.
Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском
рынке ценных бумаг. Рынок рублевых облигаций остается под влиянием как внешних, так и
внутренних факторов.
К внешним факторам можно отнести, в первую очередь, геополитическую обстановку в России,
включая военные конфликты, применение санкций и иных ограничительных мер со стороны
западных стран, риски повышения процентной ставки ФРС США, риски изменения мировых цен
на нефть, а также изменение кредитных рейтингов и многое другое.
Пересмотр инвестиционных рейтингов, которые могут создать риск изоляции российской
экономики, сокращения возможностей и ухудшения условий заимствования на международных
финансовых рынках.
К основным внутренним факторам следует отнести волатильность курса рубля, уровень
инфляции, ключевую ставку, ставку налога на доходы юридических лиц, наличие ликвидности у
основных участников рынка и ключевых инвесторов и др.
Снижение ключевой ставки и снижение инфляции в России могут благоприятно повлиять на
развитие долгового рынка в целом.
В частности, инфляция оказывает прямое влияние на деятельность Эмитента. Ставка
купонного дохода по облигациям Эмитента серии 01 прямо зависит от уровня инфляции. Т.е.
увеличение инфляции приводит к увеличению расходов Эмитента, что в конечном счете влияет
на его финансовый результат.
Действие указанных выше факторов будет продолжаться в среднесрочной перспективе.
Описываются действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффекта
факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:
• проработка различных вариантов фондирования деятельности Эмитента;
• жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков;
Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать
средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной
денежной ликвидности у участников рынка.
Указываются способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность Эмитента.
В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые
источники финансирования.
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, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов
могут оказать следующие факторы:
• неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на
долговой рынок каптала,
• введение новых санкций со стороны западных стран,
• ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок,
• снижение в кратко- и среднесрочной перспективе цен на нефть, что непременно скажется на
бюджетной и экономической ситуации в России в целом,
• падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации,
• падение курса рубля по отношению к мировым валютам,
• повышение уровня инфляции в России,
• дополнительное существенное падение фондового рынка.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
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Основой позитивного сценария может служить восстановление цен на нефть выше текущих
уровней, снижение геополитических рисков, снижение негативного влияния западных санкций. В
результате произойдет дальнейшая стабилизация курса рубля и снижение темпов роста
инфляции, а также улучшение финансово-экономической ситуации в стране, снижение ключевой
ставки. Кредитные рейтинги страны остаются на инвестиционном уровне. Все это в свою
очередь может повысить доверие инвесторов к рублевым активам и активизировать рынок
рублевых облигаций. Вероятность наступления указанных факторов оценивается как средняя.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
Основным направлением деятельности Эмитента является обслуживание и управление
финансовыми ресурсами холдинга «Научно-производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания», как он определен в пункте 3.1.3. настоящего ежеквартального отчета.
В связи с этим, в качестве основных существующих и предполагаемых конкурентов Эмитента
следует рассматривать конкурентов холдинга «НПК ОВК» на рынках инновационного
вагоностроения и лизинга подвижного состава, привлекающих или планирующих привлечь
долговое заемное финансирование в форме облигационного займа.
Основным конкурентом НПК ОВК как холдинга является НПК УВЗ.
В частности, основными конкурентами холдинга НПК ОВК на рынке вагоностроения являются:
Уралвагонзавод (включая УралКриоМаш и Волчанский филиал);
Алтайвагон (включая Кемеровахиммаш);
ВКМ Рузхиммаш (РМ-Рейл);
Завод металлоконструкций (Энгельс).
Основные конкуренты в сегменте операционного лизинга подвижного состава:
Модум-Транс (бывш. УВЗ-Логистик) Основное направление деятельности компании –
перевозка грузов жд-транспортом (около 75% парка) и предоставление в аренду подвижного
состава (около 25%).
Брансвик Рейл – независимый игрок на рынке операционного лизинга вагонов, имеет
дочернюю транспортную компанию «Профтранс».
РэйлТрансХолдинг- холдинговая компания, объединяющая Новозыбковский
вагоностроительный завод, Армавирский завод тяжелого машиностроения, лизинговую
компанию (около 60% парка) и транспортную компанию РТХ-Логистикс (около 40% парка).
Основные конкуренты на рынке производства комплектующих (пружин для грузовых
железнодорожных вагонов):
Белорецкий завод пружин и рессор (БЗРП)
Уральский пружинный завод
Вагонмаш
Новые предполагаемые конкуренты Эмитенту неизвестны. Конкурентов за рубежом не имеется.
Важной особенностью российского рынка железнодорожного машиностроения является его
обособленность от мирового рынка в виду различия в ширине железнодорожной колеи странах
бывшего СССР (1520 мм) и других странах (преимущественно 1435 мм). Разница в ширине колеи,
наличие развитой производственной и обслуживающей инфраструктуры (вагоноремонтные
депо), ориентированной на подвижной и тяговый состав, производившийся на заводах стран
бывшего СССР, а также сложная система сертификации (Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте), находящаяся под полным контролем «РЖД» и,
соответственно, Правительства РФ, делают практически невозможным выход на рынок
зарубежных производителей (как посредством импорта подвижного состава или
комплектующих, так и в рамках реализации проектов по локализации производства в России) без
согласования с «РЖД».
Необходимо отметить, что в настоящий момент на рынке вагонов нового поколения
конкуренцию АО «ТВСЗ», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» составляет только АО
«НПК «Уралвагонзавод».
Перечень факторов конкурентоспособности холдинга «НПК ОВК» с описанием степени их
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влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
•
Синергия компаний, входящих в холдинг «НПК ОВК», обеспечивает, прежде всего,
гарантированные поставки вагонов и их сбыт;
•
Производство вагонов нового поколения, обладающих рядом экономических и
технологических преимуществ по сравнению с обычным подвижным составом;
•
Владение интеллектуальными правами на собственную модель тележки;
•
Применение современных технологий производства, обеспечивающих высокое качество
продукции в соответствии с мировыми стандартами, а также наличие современных литейных
мощностей и собственного конструкторского бюро;
•
Сформированная конечная клиентская база, представленная крупнейшими
грузообразующими компаниями в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной и
лесной промышленности;
•
Клиенты диверсифицированы по основным отраслям промышленности РФ: нефтяная,
химическая, угольная, транспортная;
•
Парк вагонов представлен наиболее универсальными и ликвидными видами вагонов;
•
Широкая сеть обслуживания, представленная сервисными центрами на территории СНГ
и стран Балтии.
Степень влияния каждого из указанных факторов представляется высокой, особенно в
сочетании факторов.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 6 Устава Эмитента органами управления являются:
•
Общее собрание участников Общества;
•
Совет директоров Общества;
•
Генеральный директор.
В соответствии с п.7.2 ст.7 Устава к компетенции общего собрания участников относится:
а) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
б) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения
размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников
Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества,
установленные для всех участников Общества;
в) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
г) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках
внесения таких вкладов;
д) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества), предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
н) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых
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иным образом участником Общества;
о) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
п) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему
доли или части доли;
р) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу либо
продаже ее всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;
с) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной
стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или
часть доли этого участника Общества;
т) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного
общего собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято
решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе
в его проведении;
у) принятие решения об одобрении крупных сделок;
ф) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета
директоров;
х) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
В соответствии с пунктом 8.2. ст.8 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы:
- определение основных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегии развития Общества;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
- определение подходов к осуществлению инвестиций;
- оценка результатов деятельности Общества;
- избрание председателя Совета директоров;
- избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
- утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
- принятие решения об утверждении кандидатов в аудиторы Общества;
- рассмотрение заключения аудитора;
- рассмотрение вопросов, связанных с процедурами внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их
количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов
комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества), за исключением документов относящихся к ведению
Общего собрания участников Общества;
- иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общим
собранием участников Общества.
В соответствии с решением единственного участника № 2-2019 от 18.03.2019 Совет директоров
в Обществе был упразднен, функции Совета директоров переданы Общему собранию участников
Общества.
В соответствии с пунктом 9.2. ст.9 Устава Эмитента Генеральный директор в силу своей
компетенции:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- осуществляет оперативное руководство Общества в соответствии с задачами Общества;
- представляет на утверждение общего собрания участников проекты программ и планов, а
также отчеты об их исполнении;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и
увольнении;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Общества;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения
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общим собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников
Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 15.02.2019
Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11, стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Телефон: +7 (499) 999-1520
Факс: +7 (499) 999-1521
Адрес электронной почты: info@uniwagon.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Соколов Александр Константинович
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

ВТБ 24 (ЗАО)

Директор департамента
анализа рисков

2014

2017

ВТБ 24 (ЗАО)

Член Правления
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2017

2018

ПАО Банк "ФК Открытие"

Врио Председателя
Правления

2018

2018

ПАО Банк "ФК Открытие"

Член Правления

2018

н.вр.

ПАО Банк "ФК Открытие"

Руководитель блока Риски и
сбор

2014

2017

ПАО "Почта Банк"

Член Наблюдательного
совета

2016

2016

ООО "Долговой центр"

Член Наблюдательного
совета

2016

2017

ООО "Долговой центр"

Председатель
Наблюдательного совета

2017

н.вр.

ПАО СК "Росгосстрах"

Член Наблюдательного
совета

2018

2018

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

Член Совета директоров

2018

н.вр.

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

Президент-Председатель
Правления

2018

2019

ПАО "РГС Банк"

Председатель Совета
директоров

2018

н.вр.

Банк ВТБ (ПАО)

Член Наблюдательного
совета

2018

2018

АО "РОСТ БАНК"

Председатель Совета
директоров

2018

2019

АО АВБ

Председатель
Наблюдательного совета

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

Акционерное общество "ИНТЕКО"

Член Совета директоров

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

ФИО: Чагай Сергей Викторович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ПАО "Сбербанк"

Начальник отдела
кредитования
промышленности (CIB)

2017

2018

ВЭБ.РФ (прежнее наименование Внешэкономбанк)

Старший управляющий
директор

2018

н.вр.

ПАО Банк "ФК Открытие"

Начальник Управления
кредитования
промышленности и базовых
отраслей

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член Совета директоров

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

ФИО: Варивончик Владимир Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2017

АО "Райффайзенбанк"

Управляющий директор Начальник управления
рисков корпоративного
сегмента, Начальник
управления менеджмента
кредитных операций

2017

2018

ПАО "Сбербанк России"

Старший управляющий
директор - начальник
управления рисков CIB

2018

н.вр.

ПАО Банк "ФК Открытие"

Директор Департамента
рисков корпоративного
бизнеса

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член Совета директоров

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

ФИО: Кириллов Артем Анатольевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2014

ОАО "МДМ Банк"

Аналитик, Руководитель
направления отраслевого
анализа и развития,
Руководитель департамента,
Начальник департамента,
Заместитель Финансового
директора, Руководитель
блока по управлению
активами

2014

2014

ООО "Ферст Рашн Риковэри"

Советник Генерального
директора

2014

2017

ООО "Норт Групп"

Генеральный директор

2017

2018

ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"

Младший партнер

2018

н.вр.

ПАО Банк "ФК Открытие"

Советник, старший
управляющий директор
Первого блока

2018

н.вр.

ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"

Председатель Совета
директоров

2018

н.вр.

ПАО Банк "Траст"

Заместитель Президента Председателя Правления

2018

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член Совета директоров

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

ФИО: Хряпов Тимофей Владимирович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ЗАО "Стройтрансгаз", ОАО
"Стройтрансгаз"

Первый Заместитель
генерального директора

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора

2014

2016

"Новинский Пассаж"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "Краслесинвест"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

Председатель Совета
директоров

2015

2016

ОАО "ВЭБ Лизинг"

Член Совета директоров

2016

2018

МГК "АРЕТИ"

Председатель Правления,
Первый Вице-Президент

2018

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Генеральный директор

2018

н.вр.

ООО "Модум-Транс"

Председатель Совета
директоров

2018

н.вр.

АО "БелЗАН"

Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член совета директоров

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

ФИО: Халилов Рахман Искендер Оглы
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н.вр.

ООО "РЕИЛГО"

Председатель Правления

2018

н.вр.

ООО "ТРАНС-ПЕТРОЛ-СЕРВИС"

Председатель Правления

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

ФИО: Бокарев Андрей Рэмович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н.вр.

АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
"АССОЦИАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ
СПОРТА РОССИИ"

Президент

2006

н.вр.

Общероссийская общественная организация Член Бюро правления
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2006

н.вр.

Региональное объединение работодателей
"Кузбасский союз работодателей в
Кемеровской области"

2008

н.вр.

Акционерное общество "Трансмашхолдинг" Президент

2000

н.вр.

Открытое акционерное общество
"Уральская горно-металлургическая
компания"

1999

н.вр.

Акционерное общество "Угольная компания Председатель Совета
"Кузбассразрезуголь"
директоров

2004

н.вр.

Акционерное общество "Трансмашхолдинг" член Совета директоров

2004

н.вр.

Акционерное общество "Ростерминалуголь" член Совета директоров

2008

н.вр.

The Breakers Investments B.V.

член Наблюдательного
совета

2015

н.вр.

Акционерное общество Негосударственный
пенсионный фонд "УГМК-Перспектива"

Председатель Совета
директоров

Председатель правления

член Совета директоров

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Хряпов Тимофей Владимирович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

ЗАО "Стройтрансгаз", ОАО
"Стройтрансгаз"

Первый Заместитель
генерального директора

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора

2014

2016

"Новинский Пассаж"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "Краслесинвест"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

Председатель Совета
директоров

2015

2016

ОАО "ВЭБ Лизинг"

Член Совета директоров

2016

2018

МГК "АРЕТИ"

Председатель Правления,
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Первый Вице-Президент
2018

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Генеральный директор

2018

н.вр.

ООО "Модум-Транс"

Председатель Совета
директоров

2018

н.вр.

АО "БелЗАН"

Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

2019, 3 мес.

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

36

ИТОГО

0

36

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «ОВК
Финанс» и ПАО «НПК ОВК» от 15.02.2019 г.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Управляющая компания

2019, 3 мес.

2018
0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется: органами
управления и Службой внутреннего аудита Эмитента.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отсутствует
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Порядок формирования и деятельности Службы внутреннего аудита определяется Положением
о внутреннем аудите ООО «ОВК Финанс», утвержденным решением Совета директоров
Эмитента 22.07.2014 (Протокол №3-2014).
Количественный состав службы внутреннего аудита: 2 сотрудника.
Срок работы службы внутреннего аудита: c 22 июля 2014 года
Основные функции службы внутреннего аудита:
- оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, в том числе
проведение анализа бизнес-процессов, проверку достоверности и полноты отчетностей, проверку
эффективности и целесообразности использования ресурсов и т.д.
- оценка эффективности системы управления рисками, в том числе проверку достаточности и
зрелости элементов системы управления, проверку полноты выявления существующих рисков,
проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками
- оценка корпоративного управления, в том числе обеспечения прав акционеров, процедур
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раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ
Подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и
советом директоров Эмитента:
- служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров Эмитента и Комитету по аудиту
Совета директоров Эмитента
- административно подчиняется Генеральному директору Общества и формируется на
основании приказа Генерального директора
- Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен Комитету по аудиту Совета
директоров и Совету директоров Эмитента
- Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента проводят оценку
эффективности системы внутреннего аудита не реже одного раза в течение календарного года
на основании поступивших отчетов Службы внутреннего аудита
- В процессе своей деятельности Служба внутреннего аудита взаимодействует с Комитетом по
аудиту Совета директоров Эмитента и Советом директоров, сообщая этим органам обо всех
выявленных нарушениях и возможных рисках
- Внутренний аудитор ежегодно, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней по
истечении года, предоставляет Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету
директоров Общества письменный отчет по итогам работы Службы внутреннего
аудита за истекший календарный год.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего аудита обеспечивает
координацию взаимодействия с внешним аудитором Эмитента

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс» от 12.11.2013 года (Протокол № 2-2013) был
утвержден Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».
Решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс» от 29.11.2013 года (Протокол № 3-2013)
утвержден Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью
«ОВК Финанс».
Дополнительная информация: нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Внутренний аудитор
ФИО: Сайкин Антон Викторович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2012

2017

ПАО "НПК ОВК"

Финансовый директор

2013

2014

ООО "ОВК Финанс"

Внутренний контролер

2014

н.вр.

ООО "ОВК Финанс"

Внутренний аудитор

2016

2019

ООО "РЕЙЛ1520"

Генеральный директор

2016

2019

ООО "РЕЙЛ1520 СЕРВИС"

Генеральный директор

2016

2019

ООО "РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ"

Генеральный директор

2016

2019

ООО "ТЗК "ОВК"

Генеральный директор

2017

2019

ООО "УНИКОН 1520"

Генеральный директор

2017

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Заместитель генерального
директора по управлению
рисками

2018

2019

ООО "РЕЙЛ1520 ИНВЕСТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
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(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 3 мес.

2018

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

0

0

169

42

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

169

42

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вид соглашения

Сведения о соглашении

Трудовой договор с Сайкиным А.В.

№6 от 12.11.2013

Трудовой договор с Могутовой А.А.

№7 от 12.11.2013

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

2019, 3 мес.

2018

Служба внутреннего аудита

0

0

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

2019, 3 мес.

2018
2

2

367

149

0

0

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники): нет.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается
на это обстоятельство: нет.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения
115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Менеджмент-консалтинг" ДУ (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами
пенсионных накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН), ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ
"Открытие")
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
Место нахождения
129110 Российская Федерация, г. Москва, Гиляровского 39 стр. 3 оф. 19
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
24.29
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 24.28
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения: 115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.08.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения: 115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.09.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения: 115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.11.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения: 115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.11.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения: 115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 14.02.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения: 115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.03.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НПК ОВК"
Место нахождения: 115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дополнительная информация: отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

584 533
0
584 533
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520
FINANCE CYPRUS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.
(Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 580 288
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

486 940

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
486 940

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520
FINANCE CYPRUS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.
(Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 483 993
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2018
Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2018 г.,
Отчет о финансовых результатах за 2018 г.
Отчет об изменениях капитала за 2018 г.
Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 Декабря 2018 г.
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год,
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации за 2018 год, представлена в Приложении
№3 к настоящему ежеквартальному отчету.

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
Отчетный период
Год: 2018
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
Информация приводится в приложении №4 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Годовая финансовая отчетность Эмитента за 2018 год, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заключение независимого
аудитора.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №5 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс на 31 Марта 2019 г.,
Отчет о финансовых результатах за Январь-Март 2019 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Консолидированная финансовая отчетность Эмитентом не составляется в силу того, что
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых организаций.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политике в отношении
текущего финансового года представлена в Приложении №6 к настоящему ежеквартальному
отчету.
Учетная политика для целей налогового учета, а также Учетная политика для целей
бухгалтерского учета, утвержденные 29.12.2013 года, действуют по настоящее время в
соответствии с Приказом №ОВК/Ф-103-24 от 28.12.2018 г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 10 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Место нахождения
115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
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предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с пунктом 7.1 Устава
Эмитента Высшим органом управления является общее собрание участников Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней
до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу,
указанному в списке участников общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников
Общества, а также предполагаемая повестка дня.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего
собрания участников требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его
инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
генеральным директором требования о его проведении.
В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного
общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о
проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении,
внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год в следующие сроки: не
ранее чем через три месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового
года.
Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором
Общества.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества
указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
генеральным директором требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего
собрания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее чем за 7
(семь) дней до его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции
общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных
законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. Орган или лица,
созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки
дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
участников общества. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную
повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица,
созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его
проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях
способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
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):
Уставом Эмитента не предусмотрен порядок ознакомления с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента, а также перечень лиц, которые вправе знакомиться с такой информацией
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(материалами).
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам
общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет
общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам
проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет)
общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних
документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом
общества. Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и
материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание
участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением
о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня
соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком
изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию
участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием. Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в
книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества
для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.03.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
заключение дополнительного соглашения № 11 к договору займа от 03.07.2014 г. между «РЕЙЛ
1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО
«ОВК Финанс» в качестве займодавца (далее – «Договор займа»).
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: изменение процентной
ставки с 01 октября 2018 года
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик,
ООО «ОВК Финанс» - займодавец.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок погашения займа: до 03.07.2024 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 34 045 381 866,68 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 112
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 30 509 826 000 RUR x 1

8.1.6. 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 последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эсперт РА"
Место нахождения: 123001, 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/before_Jan23_2017/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBB, прогноз стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
31.01.2018

ruBB, прогноз позитивный

14.08.2018

ruBB, прогноз стабильный

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-П03
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36430-R-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 25.08.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.02.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: принятие Генеральным директором ООО «ОВК
Финанс» решения о досрочном погашении биржевых облигаций процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03,
выкупленных на казначейский счет депо, приказ №ОВК/Ф-103-2 от 12.02.2018

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36430-R
Дата государственной регистрации: 26.11.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Главное управление Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.11.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: uwc-fin.com/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения
Виргинские острова, США, Тортола, Роуд Таун, П.Я 71 корп. Крейгмур Чемберс
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 3 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
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Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения
Виргинские острова, США, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146 корп. Тридент Чемберс
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения:
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 17 000 000 000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением: 17 000 000 000
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-01
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36430-R
Дата присвоения идентификационного номера: 06.08.2014
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.09.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: uwc-fin.com/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-01-36430-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
26.11.2013

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-01-36430-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
26.11.2013

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
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обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой
отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 17 000 000 000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Международные договоры Российской Федерации и Соглашения Правительства Российской
Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе
таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от
27.11.2009 года № 17).
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ.
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №
173-ФЗ.
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. №
160-ФЗ.
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
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- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.
- Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ.
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы, Письма, Инструкции,
Положения, Указания, Распоряжения Министерства финансов РФ, Центрального Банка России,
Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной таможенной
службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ
Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация 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, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие периоды

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и
иные
идентификационные
признаки выпуска облигаций

Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии 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)

4-01-36430-R;
26.11.2013

Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

Купонные выплаты

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта

43,38 рублей – купон за 1 купонный период
58,44 рублей – купон за 2 купонный период
52,66 рублей – купон за 3 купонный период
136,43 рублей – купон за 4 купонный период
45,28 рублей – купон за 5 купонный период
55,65 рублей – купон за 6 купонный период
34,21 рублей – купон за 7 купонный период
35,10 рублей – купон за 8 купонный период
20,54 рублей – купон за 9 купонный период
33,31 рублей – купон за 10 купонный период
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Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта

650 700 000 рублей за 1 купонный период
876 600 000рублей за 2 купонный период
789 900 000 рублей за 3 купонный период
2 046 450 000 рублей за 4 купонный период
679 200 000 рублей за 5 купонный период
834 750 000 рублей за 6 купонный период
513 109 871,67 рублей за 7 купонный период
526 458 827,70 рублей за 8 купонный период
308 075 906,58 рублей за 9 купонный период
499 610 927,37 рублей за 10 купонный период

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

04.06.2014 за 1 купонный период
03.12.2014 за 2 купонный период
03.06.2015 за 3 купонный период
02.12.2015 за 4 купонный период
01.06.2016 за 5 купонный период
30.11.2016 за 6 купонный период
31.05.2017 за 7 купонный период
29.11.2017 за 8 купонный период
30.05.2018 за 9 купонный период
28.11.2018 за 10 купонный период
29.05.2019 за 11 купонный период

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

7 724 855 533,32 рублей

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

-

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

иных сведений нет

Наименование показателя

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и
иные
идентификационные
признаки выпуска облигаций

Значение показателя за соответствующие периоды

Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии
БО-01
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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)

4B02-01-36430-R;
06.08.2014

Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)

Купонные выплаты

Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта

62,33 рублей – купон за 1 купонный период
79,78 рублей – купон за 2 купонный период
77,29 рублей – купон за 3 купонный период
77,29 рублей – купон за 4 купонный период
74,79 рублей – купон за 5 купонный период
72,30 рублей – купон за 6 купонный период
67,32 рублей – купон за 7 купонный период
59,84 рублей – купон за 8 купонный период
59,84 рублей – купон за 9 купонный период

Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта

934 950 000 рублей за 1 купонный период
1 196 700 000рублей за 2 купонный период
1 159 350 000 рублей за 3 купонный период
1 159 350 000 рублей за 4 купонный период
1 121 850 000 рублей за 5 купонный период
1 084 500 000 рублей за 6 купонный период
1 009 800 000 рублей за 7 купонный период
897 600 000 рублей за 8 купонный период
897 600 000 рублей за 9 купонный период

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

17.03.2015 за 1 купонный период
15.09.2015 за 2 купонный период
15.03.2016 за 3 купонный период
13.09.2016 за 4 купонный период
14.03.2017 за 5 купонный период
12.09.2017 за 6 купонный период
13.03.2018 за 7 купонный период
11.09.2018 за 8 купонный период
12.03.2019 за 9 купонный период
10.09.2019 за 10 купонный период

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)

Денежные средства

Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта

9 461 700 000 рублей

Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших

100%

75

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

-

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

иных сведений нет

8.8. Иные сведения
Иные сведения, не указанные в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствуют.

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