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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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БДО ЮНИКОН"
Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО ЮНИКОН"
Место нахождения: 117587, Москва г, Варшавское ш, дом 125, строение 1, СЕКЦИЯ
11,3ЭТ.,ПОМ.I,КОМ.50
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: +7 (495) 797-5665
Факс: +7 (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, , 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
2019

Финансовая отчетность,
составленная в
соответствии с МСФО, Год
2019

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 МСФО,
Отчетная дата
30.06.2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отбор кандидатов в аудиторы проводится менеджментом Управляющей организации ПАО
«НПК ОВК» 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:
В соответствии с п. 7 Устава Эмитента, кандидатура аудитора утверждается Общим
собранием участников Эмитента на основании предложений менеджмента Управляющей
организации ПАО «НПК ОВК», также Общее собрание участников Эмитента определяет
размер оплаты его услуг.
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
8
(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.
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
2019

Размер вознаграждения, руб.
1 515 360

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
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: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, помещение I, комната 2
Телефон: +7 (499) 999-1520
Факс: +7 (499) 999-1521
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.uniwagon.com; http://www.edisclosure.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
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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
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

0
399.9

0
201.2

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1

1

-

-

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Значения представленных в таблице показателей обусловлены спецификой деятельности
Эмитента, связанной с привлечением и обслуживанием облигационных займов, а также
политикой Эмитента по осуществлению финансовых вложений.
Показатель производительности труда начиная с 2014 года принимает нулевое значение ввиду
отсутствия у Эмитента выручки.
Уменьшение значения показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу
по итогам 2 кв. 2020 г. по сравнению с данным показателем по итогам 2 кв. 2019 г., связано с
уменьшением краткосрочной задолженности Эмитента в связи с уменьшением размера
процентной ставки по облигационному выпуску серии 01, величина которого зависит от
инфляции. Для облигаций серии БО-01 ставка 11-30 купонов установлена на фиксированном
уровне в размере 9,55% годовых.
Отношение размера долгосрочных обязательств Эмитента к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала остается на уровне единицы.
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.

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 30.06.2020г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

10
27 055 356
0
0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

0
27 055 356
188 161
0
0
0
188 161
0
0
0
0
0

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

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

0
0

в том числе

0

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

0
0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая
из нее просроченная

0
0

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: отсутствуют

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
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1. Облигационный займ, выпущенный 04.12.2013 на сумму 15 миллиардов рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

15 000 000 000 RUR X 1
14 998 827 000 RUR X 1
2912

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

9.41

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

16

Фактический срок (дата) погашения
действующий
кредита (займа)
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
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
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15 000 000 000 RUR X 1
11 250 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1820
9.55

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Нет

03.09.2024

Иные сведения об обязательстве,
10.09.2019 состоялась пролонгация займа согласно
указываемые эмитентом по собственному утвержденным изменениям в Решение о выпуске ценных
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бумаг. Согласно утвержденным изменениям в Решение о
выпуске ценных бумаг 30.09.2019 года состоялось частичное
досрочное погашение 25% номинальной стоимости облигаций
выпуска.

усмотрению

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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
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

13

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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-Петербург, В.О., 23-я линия 2 корп. литера А стр. помещение
1-Н (237)
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
119002 Российская Федерация, Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I, комната 2
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/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7805233787

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 14
и управления
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2019, 6 мес.

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

2020, 6 мес.
0

0

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

2019, 6 мес.

Затраты на оплату труда, %
Арендная плата, %
Прочие затраты, %

2020, 6 мес.

9.38

4.94

33.11

17.74

57.51

77.32

информационно-консультационные услуги, %
расходы на программное обеспечение и поддержку, %

30.96
2.18

5,86
0,92

услуги по хранению и размещению ценных бумаг, %
аудиторские услуги, %

2.74
18.27

0,59
30,88

иное (пояснить), %

3.36

32.70

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

100

6,37

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

0

100

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: РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 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

15

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 30.06.2020 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
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.
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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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

0.02
9.67

0.87
113.02

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:
Наименование
Методика расчета
Комментарий
показателя
Рентабельность
Чистая прибыль /
При этом:
активов, %
(Средняя величина
Средняя величина балансовой стоимости активов
балансовой стоимости
за отчетный период = (Балансовая стоимость
активов за отчетный
активов на начало периода + Балансовая стоимость
период) x 100
активов на конец отчетного периода) / 2 *
(количество дней в отчетном периоде) / 365
Рентабельность
Чистая прибыль /
При этом:
собственного
(Средняя величина
Средняя величина балансового значения
капитала, %
балансового значения
показателя «Капитал и резервы» за отчетный
показателя «Капитал и
период = (Балансовая стоимость «Капитал и
резервы» за отчетный
резервы» на начало периода + Балансовая
период) x 100
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 по итогам 2 кв. 2020 г. характеризует специфику
деятельности Эмитента, в частности его роль в структуре холдинга «НПК ОВК».
Показатель «Норма чистой прибыли» принимает нулевое значение ввиду отсутствия выручки за
указанные периоды.
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 2 кв.2020 г. показатели рентабельности активов и рентабельности собственного
капитала Эмитента значительно увеличились по сравнению с данными показателями по итогам

2 кв. 2019 г., что связано с ростом чистой прибыли в отчетном периоде.
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Следует отметить, что прибыль Эмитента зависит от разницы между доходами от
финансовых вложений и расходами, связанными с выплатой купонного дохода по облигационным
выпускам. Ставки по выданным займам устанавливаются Эмитентом с учетом ставок купона
по облигационным выпускам, которые для серии 01 зависят от индекса потребительских цен, а
для серии БО-01 являются фиксированными на уровне 9,55% на весь срок до момента погашения
выпуска.
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
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2019, 6 мес.
76 755

2020, 6 мес.
937 465

1
1

5.98
5.98

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:
По итогам 2 кв. 2020 г. наблюдается значительное увеличение Чистого оборотного капитала
(ЧОК) относительно показателя за 1 кв. 2019год, обусловленное увеличением уровня дебиторской
задолженности, а также уменьшением уровня краткосрочных обязательств, связанное со
снижением ставок купона по облигационным выплатам серии 01.
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности по итогам 2 кв. 2020 гг. улучшились в
6 раз по отношению к аналогичным показателям по итогам 1 кв. 2019 гг. в связи с уменьшением
краткосрочных обязательств Эмитента и увеличением дебиторской задолженности.
В целом, рассчитанные показатели свидетельствуют о ликвидности и платежеспособности
компании.
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
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4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2020 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
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 6 месяцев 2020 года – 418 471 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 000тыс.руб., сумма основного долга 11 254 500
тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты к получению за 6 месяцев 2020 года – 537 052 тыс. рублей;
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)

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 с п. 6.1 Устава Эмитента органами управления являются:
•
Общее собрание участников;
•
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор или коммерческая
организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа в соответствии с
решением Общего собрания участников Общества) (далее по тексту – «Управляющая
организация»).
В соответствии с п.7.2 ст.7 Устава к компетенции общего собрания участников относится:
1.
определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2.
утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава
Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует
на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать
на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования
Общества, места нахождения Общества;
3.
образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
4.
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
Управляющей организации, утверждение такой Управляющей организации и условий договора с
ней;
5.
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6.
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
7.
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8.
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг;
10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12. принятие решения о выдаче участнику Общества согласия на залог доли или части доли в
уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;
13. установление любых дополнительных прав и обязанностей в отношении какого-либо
участника Общества;
14. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках
внесения таких вкладов;
15. 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;

16. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
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сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
17. 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;
18. принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного
общего собрания участников в случае, если единоличным исполнительным органом Общества не
принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение
об отказе в его проведении;
19. предварительное одобрение любой сделки или взаимосвязанных сделок Общества, не
выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с продажей
вагонов, передачей вагонов в аренду, сумма которых либо цена или балансовая стоимость
имущества, с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением которого связаны
такие сделки, составляет свыше 6 500 000 000 (шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей
(за исключением сделок с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом);
20. предварительное одобрение любой сделки или взаимосвязанных сделок Общества,
выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, сумма которой либо
цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения которого связана такая сделка, составляет свыше 100 000 000 (ста миллионов)
рублей, в том числе сделки, связанные с покупкой вагонов, приобретением вагонов в лизинг,
уступкой прав по лизинговым сделкам, за исключением следующих сделок:
- сделки, направленные на обеспечение основной хозяйственной деятельности Общества, в т.ч.
производство вагонов, приобретение оборудования, металлопродукции и товарно-материальных
ценностей, оказание услуг в отношении оборудования, аренду офисных и производственных
помещений, обеспечение Общества необходимыми ресурсами, в т.ч. электроэнергией,
теплоэнергией и др.,
- сделки с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом
21. предварительное одобрение любых сделок, направленных на отчуждение или обременение,
предоставление третьим лицам каких-либо прав в отношении объектов интеллектуальной
собственности, принадлежащих Обществу, за исключением следующих сделок:
- сделки с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом,
- договоры на передачу подлинников технической документации, которая включает в себя
секреты производства,
- договоры на абонентское обслуживание технической документации (при условии наличия
лицензионного соглашения в отношении такой технической документации),
- лицензионные договоры, заключаемые исключительно для возможности изготовления
продукции и последующей продажи в адрес Общества, а также для осуществления ремонтов
вагонов, проводимых Обществом;
22. предварительное одобрение любых сделок, направленных на отчуждение, обременение или
предоставление третьим лицам каких-либо прав в отношении объектов недвижимости,
принадлежащих на праве собственности Обществу (за исключением сделок с организациями,
входящими в одну группу лиц с Обществом);
23. предварительное одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом
заемного финансирования третьим лицам / на получение Обществом заемного финансирования
от третьих лиц в любых формах, включая, но не ограничиваясь, заключение договоров займа /
кредита, приобретение векселей, иных долговых ценных бумаг, расписок, чеков, признание долга,
иных финансовых инструментов, увеличивающих обязательство Общества перед третьими
сторонами, в т.ч. банковских гарантий и аккредитивов и т.д. (за исключением сделок в рамках
кредитных и документарных лимитов, одобренных банками на момент утверждения
настоящего Устава, а также документарных сделок (в т.ч. гарантий и аккредитивов) и сделок
по факторингу на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей, сделок с организациями,
входящими в одну группу лиц с Обществом, а также сделок, направленных на предоставление
финансирования работникам Общества в сумме не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей на
одного работника в рамках сделок по купле-продаже объектов жилого фонда, принадлежащих
АО «СЗИПК»);
24. предварительное одобрение любых сделок, направленных на предоставление Обществом
поручительств, гарантий, иных форм обеспечения обязательств компании или третьих лиц, как
поименованных, так и не поименованных в Гражданском кодексе РФ (за исключением
поручительств, гарантий, иных форм обеспечения обязательств (в том числе, получаемых
авансов), связанных с поставкой и арендой железнодорожных вагонов Обществом, а также
сделок, направленных на обеспечение основной хозяйственной деятельности Общества, в т.ч.
производство вагонов, приобретение оборудования, металлопродукции и товарно-материальных

ценностей, оказание услуг в отношении оборудования, аренду офисных и производственных
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помещений, обеспечение Общества необходимыми ресурсами, в т.ч. электроэнергией,
теплоэнергией и др.);
25. предварительное одобрение любых сделок, направленных на отчуждение, обременение,
предоставление третьим лицам каких-либо прав в отношении основных средств и
производственных активов (включая станки, машины, механизмы, оборудование и сходные
объекты), принадлежащих Обществу (за исключением сделок с организациями, входящими в одну
группу лиц с Обществом);
26. приобретение, отчуждение, обременение или предоставление третьим лицам каких-либо
прав в отношении акций, долей в уставном (складочном) капитале, принадлежащих Обществу
(за исключением сделок с организациями, входящими в одну группу лиц с Обществом);
27. заключение договоров совместной деятельности, простого товарищества,
инвестиционных договоров, договоров раздела продукции и иных сходных обязательств;
28. предварительное одобрение сделок по безвозмездной передаче имущества Общества,
договоры мены (за исключением сделок с организациями, входящими в одну группу лиц с
Обществом);
29. предварительное одобрение сделок с некоммерческими организациями;
30. утверждение Бизнес-плана и поквартальной финансовой модели Общества на следующий
год;
31. ежеквартальное утверждение отчета о план-факте исполнения бюджета;
32. иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В соответствии с п.8.4 ст.8 Устава единоличный исполнительный орган Общества:
8.4.1 представляет интересы Общества в отношениях с другими организациями,
предприятиями, учреждениями, союзами, ассоциациями, государственными и муниципальными
органами в Российской Федерации и за рубежом, а также в отношениях с иными юридическими и
физическими лицами;
8.4.2 самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые в
соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации
подлежат одобрению Общим собранием участников;
8.4.3 открывает и закрывает счета Общества в кредитных организациях и распоряжается ими;
8.4.4 обеспечивает созыв и проведение Общих собраний участников Общества, в том числе
осуществляет подготовку и своевременную рассылку информационно-справочных материалов, а
также организует выполнение решений, принятых на таких Общих собраниях участников
Общества;
8.4.5 имеет право первой подписи финансовых документов;
8.4.6 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
8.4.7 в пределах своей компетенции выдает доверенности от имени Общества, а также
отзывает их;
8.4.8 организует и обеспечивает ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и
составление отчетности Общества;
8.4.9 обеспечивает подготовку проекта годовых отчетов о деятельности Общества и годовых
балансов Общества и представляет их на рассмотрение и утверждение Общему собранию
участников, обеспечивает разработку годовых бизнес-планов и бюджетов Общества и
представляет их на рассмотрение и утверждение Общему собранию участников Общества, а
также обеспечивает реализацию бизнес-планов, подготовку отчетов о расходовании бюджетов;
8.4.10утверждает штатное расписание Общества, а также систему оплаты труда и
определения мер мотивации труда работников Общества, принимает на работу и увольняет
работников Общества, в том числе, руководителей филиалов и представительств; в пределах
своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, назначает на должность и освобождает от должности работников
Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
8.4.11
организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для
обеспечения деятельности Общества;
8.4.12организует защиту конфиденциальной информации Общества;
8.4.13самостоятельно принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и
исков, а также об удовлетворении претензий и исков, предъявляемых к Обществу, а также
представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах
и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом решение о предъявлении

исков (заявлений) в суд, арбитражный суд, третейский суд или иной судебный или
административный орган принимается Общим собранием участников;
8.4.14координирует работу филиалов и представительств Общества, а также его дочерних
обществ;
8.4.15осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и уставом.
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Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.

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 предусмотрен Уставом

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: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, помещение I, комната 2
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
2014

Наименование организации

Должность

по
2017

ВТБ 24 (ЗАО)

Член Правления

23
2017

2017

ПАО Банк "ФК Открытие"

Врио Председателя
Правления

2017
2018

2018
2019

ПАО Банк "ФК Открытие"
ПАО Банк "ФК Открытие"

Член Правления
Руководитель блока Риски и
сбор

2014

2017

ПАО "Почта Банк"

2016

2017

ООО "Долговой центр"

2016

2017

ООО "Долговой центр"

Член Наблюдательного
совета
Член Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного совета

2017

2018

ПАО СК "Росгосстрах"

2018

2018

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

2018

н.вр.

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

2018

2018

ПАО "РГС Банк"

2018

н.вр.

Банк ВТБ (ПАО)

2018

2018

АО "РОСТ БАНК"

2018

2019

АО АВБ

Председатель
Наблюдательного совета

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2019

н.вр.

Акционерное общество "ИНТЕКО"

Член Совета директоров

2019

2020

ПАО Банк "ФК Открытие"

Руководитель Первого блока

2019

н.вр.

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Член Наблюдательного
совета

Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Президент-Председатель
Правления
Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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
24
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: 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
кредитованя
промышленности (CIB)

2017

2018

ВЭБ.РФ (прежнее наименование Внешэкономбанк)

Старший управляющий
директор

2018

н.вр.

ПАО Банк "ФК Открытие"

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Начальник Управления
кредитования
промышленности и базовых
отраслей
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 25
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"

2018

н.вр.

ПАО Банк "ФК Открытие"

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Старший управляющий
директор - начальник
управления рисков CIB
Директор Департамента
рисков корпоративного
бизнеса
Член Совета директоров

2020
2020

н.вр.
н.вр.

ООО «Кама Картон»
ООО «ЦБК «Кама»

Член Совета директоров
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 26
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

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора

2014

2016

"Новинский Пассаж"

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "Краслесинвест"

2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

2015

2016

ОАО "ВЭБ Лизинг"

Член Совета директоров

2016

2018

МГК "АРЕТИ"

Председатель Правления,
Первый Вице-Президент

2018
2018

н.вр.
2019

ПАО "НПК ОВК"
ООО "Модум-Транс"

Генеральный директор
Председатель Совета
директоров

2018

2019

АО "БелЗАН"

Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член совета директоров

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Председатель правления

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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
2019

н.вр.
н.вр.

ООО "ТРАНС-ПЕТРОЛ-СЕРВИС"
ПАО «НПК ОВК»

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
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

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

Наименование организации

Должность

по

1999

н.вр.

ОАО «Уральская горно-металлургическая
компания»
ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»

Член Совета директоров

2003

н.вр.

2004

н.вр.

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2004
2006

н.вр.
н.вр.

ОАО «Ростерминалуголь»
РСПП

Член Совета директоров
Член Бюро правления

2006

н.вр.

Региональное объединение работодателей
«Кузбасский союз работодателей в
Кемеровской области»

Председатель правления

2007

2018

Координационный Совет объединений
РСПП в Сибирском федеральном округе

Председатель

2008

н.вр.

Breakers Investments B.V.

2008

н.вр.

АО «Трансмашхолдинг»

Член наблюдательного
совета
Президент

2009

н.вр.

АО «Футбольный клуб «ЛОКОМОТИВ»

Член совета директоров

2010

2020

Общероссийская общественная организация Президент
«Ассоциация лыжных видов спорта России»

2010

2016

2011

2020

Общероссийская общественная организация Президент
«Федерация фристайла России»
Комиссия по машиностроительному
Председатель Комиссии
комплексу РСПП

2012

н.вр.

2012

н.вр.

2013

2017

ООО «ТКХ-Инвест»

2014

2020

АО «Московский Метрострой» (АО
«Мосметрострой»)

2014

2015

ОАО «НК «Роснефть»

Член совета директоров

2014

н.вр.

2014

2018

АО Негосударственный пенсионный фонд
«УГМК-Перспектива»
АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2018

н.вр.

2019

н.вр.

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО
Член Совета
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
ПАО «НПК ОВК»
Член Совета директоров

2019

н.вр.

АО «Уголь-Транс»

Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

АО «Первый Луч»

Член Совета директоров

2011

н.вр.

Общероссийская общественная организация Вице-президент, член
«Федерация тенниса России»
Попечительского совета

2012

н.вр.

АО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»

Председатель Совета
директоров

Международная федерация лыжного спорта Член совета
(FIS)
ООО «МПК»
Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров
Член совета директоров

Президент

2006

н.вр.

2015

н.вр.

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и
предпринимателей»
Общероссийская общественная организация
Федерация хоккея России
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Член Правления, член бюро
Правления
Член Правления, член
Попечительского совета

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
ФИО: Хабаров Михаил Валентинович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2018

Общество с ограниченной
Председатель Совета
ответственностью «Управляющая компания директоров
«Альфа-Капитал»

2011

н.вр.

Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Управляющая компания
«Альфа-Капитал»

2015

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Деловые линии»

Первый заместитель
Генерального директора

2019

н.вр.

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Первый Заместитель
Президента-Председателя

н.вр.

2020

АО «УНГП»

30
Правления – Главный
исполнительный директор
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
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

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора
Председатель Совета
директоров

2014

2016

"Новинский Пассаж"

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "Краслесинвест"

Председатель Совета
директоров

31
2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

Председатель Совета
директоров

2015
2016

2016
2018

ОАО "ВЭБ Лизинг"
МГК "АРЕТИ"

Член Совета директоров
Председатель Правления,
Первый Вице-Президент

2018
2018

н.вр.
2019

ПАО "НПК ОВК"
ООО "Модум-Транс"

Генеральный директор
Председатель Совета
директоров

2018

2019

АО "БелЗАН"

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Совета
директоров
Член совета директоров

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

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

Наименование организации

Должность

32
с

по

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора

2014

2016

"Новинский Пассаж"

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

2014

2016

АО "Краслесинвест"

2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2015
2016

2016
2018

ОАО "ВЭБ Лизинг"
МГК "АРЕТИ"

Член Совета директоров
Председатель Правления,
Первый Вице-Президент

2018
2018

н.вр.
2019

ПАО "НПК ОВК"
ООО "Модум-Транс"

Генеральный директор
Председатель Совета
директоров

2018

2019

АО "БелЗАН"

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Совета
директоров
Член совета директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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:
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):

ФИО: Бринза Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

33

Должность

по
Исполнительный директор

2016

ОАО «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
информатизации, автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте»
АКБ «Российский капитал»

2016

2018

АКБ «Российский капитал»

Старший вице-президент

2018

н.вр.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Член совета директоров

2019

2019

ПАО «НПК ОВК»

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Советник по экономике и
финансам
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член правления

2011

2016

2016

Советник Председателя
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
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: Веселов Геннадий Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

34

Должность

по

2013

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Заместитель генерального
директора - Управляющий
директор АО "ТВСЗ"

2013
2013

2014
2018

ЗАО «ТихвинХимМаш»
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»

Генеральный директор
Член совета директоров

2015
2015

2016
2017

АО «ТВСЗ»
ЗАО «ТихвинХимМаш»

Исполнительный директор
Управляющий директор

2015
2016

2019
2019

АО «ТихвинХимМаш»
ООО «ОВК Центрокуз»

Член совета директоров
Генеральный директор

2016
2016

2019
н.вр.

АО «ТВСЗ»
АО «Завод «Тяжмаш»

Генеральный директор
Исполнительный директор

2017
2018

2019
2019

АО «ТихвинХимМаш»
АО «ТВСЗ»

Генеральный директор
Член совета директоров

2019

2019

АО «СЗИПК»

Генеральный директор

2019

2019

АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»

Управляющий директор

2019

н.вр.

АО «ТихвинСпецМаш»

Управляющий директор

2019
2019

н.вр.
н.вр.

ООО «ТМ-энерго»
ООО «ТМ-энергомаш»

Управляющий директор
Управляющий директор

2019

н.вр.

ООО «ТМ-энергопром»

Управляющий директор

2019

н.вр.

ООО «ТМ-энергосервис»

Управляющий директор

2019
2019

н.вр.
н.вр.

АО «СЗИПК»
АО «ТВСЗ»

Управляющий директор
Управляющий директор

2019
2019

н.вр.
н.вр.

АО «ТихвинХимМаш»
ПАО «НПК ОВК»

Управляющий директор
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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:
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):
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ФИО: Долгов Виктор Иванович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ООО «АВТЕК»

Руководитель проекта

2015

2016

ООО «ТПК «Орские заводы»

Советник генерального
директора по
стратегическому развитию

2015

2016

"Pilsen Toll" Чехия

Управляющий директор

2017

2017

АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

Советник

2017

2017

ОАО «Специализированное управление №7
Ремонт и турбомонтаж»

и.о. Генерального директора

2017

2018

Генеральный директор

2018
2019

2019
н.вр.

ОАО «Специализированное управление №7
Ремонт и турбомонтаж»
АО "БелЗАН"
ПАО «НПК ОВК»

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Заместитель генерального
директора по производству и
снабжению
Член правления

Генеральный директор
Советник

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 36
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: Креков Александр Владимирович
Год рождения: 1955
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

2015

2019

Международная группа компаний «АРЕТИ» Вице-президент

2018
2018

2019
2019

ООО «Модум-Транс»
АО «БелЗАН»

Член совета директоров
Член совета директоров

2019

2019

ПАО «НПК ОВК»

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Советник генерального
директора
Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член 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
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Масленникова Алла Александровна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2016

ПАО «Росгосстрах Банк»

Заместитель Председателя
Правления
Председатель Правления

2016

2019

ПАО «Росгосстрах Банк»

2017

н.вр.

Член Правления

2018

2019

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Объединение Корпоративных Юристов»
ПАО «Росгосстрах Банк»

2019
2019

2019
н.вр.

ПАО «НПК ОВК»
ПАО «НПК ОВК»

Советник
Заместитель генерального
директора по правовым,
корпоративным и
имущественным вопросам

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член Правления

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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:
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):

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

2020, 6 мес.
0
0
0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
144

ИТОГО

144

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

2020, 6 мес.
144

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной 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: Специалист службы
внутреннего аудита
ФИО: Могутова Анна Александровна
Год рождения: 1987
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
по

Должность

39
2014

н.вр.

ООО "ОВК Финанс"

Специалист службы
внутреннего аудита

2015

2019

ПАО "НПК ОВК"

Директор дирекции по
работе с инвесторами и
финансовыми институтами

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Директор дирекции по
работе с инвесторами

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
(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
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2020, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
трудовые договоры с сотрудниками службы внутреннего аудита.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2020, 6 мес.

Служба внутреннего аудита

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

2019, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

1
163
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
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
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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: 119002 Российская Федерация, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I,
комната 2
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: Публичное акционерное общество Национальный банк
"ТРАСТ"
Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Место нахождения: 109004 Российская Федерация, Москва, переулок Известковый 3
ИНН: 7831001567
ОГРН: 1027800000480
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
27.76
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 27.76
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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:

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
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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: 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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2019
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: 15.08.2019
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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: 16.08.2019
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: 19.09.2019
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: 11.10.2019
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:

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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На 30.06.2020 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
0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
1 123 630

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
1 123 630

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
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: Кипр, Никосия, инд. 1066 Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус/ Themistokli
Dervi 3 Julia House, Nicosia 1066, Cyprus
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 1 119 350
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%

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 г. (РСБУ),
Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2020 г. (РСБУ)
Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2020 года представлена в
Приложении 3 к настоящему ежеквартальному отчету

0

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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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.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
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:

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: 119002 Российская Федерация, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I,
комната 2
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, 46
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанных сделок не совершалось

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 "Эксперт 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 позитивный
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
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

19.01.2017
07.07.2017

А(III)
ruBB, прогноз стабильный

31.01.2018
14.08.2018

ruBB, прогноз позитивный
ruBB, прогноз стабильный

09.08.2019

ruBB, прогноз стабильный

Рейтинг на уровне ruBB соответствует рейтингу A(III) по ранее применявшейся шкале.

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
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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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 отчета эмитента (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 отчета
эмитента (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
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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 отчета эмитента (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 отчета
эмитента (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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта

4-01-36430-R;
26.11.2013

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

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

Купонные выплаты
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
31,61 рублей – купон за 11 купонный период
49,36 рублей – купон за 12 купонный период
18,05 рублей – купон за 13 купонный период
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
474 112 921,47 рублей за 11 купонный период
740 342 100,72 рублей за 12 купонный период
270 728 827,35 рублей за 13 купонный период
04.06.2014 за 1 купонный период
03.12.2014 за 2 купонный период

50

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и
иные
идентификационные
признаки выпуска облигаций
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)
Вид
доходов,
выплаченных
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете
на
одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр.
валюта

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
27.11.2019 за 12 купонный период
27.05.2020 за 13 купонный период
25.11.2020 за 14 купонный период
26.05.2021 за 15 купонный период
24.11.2021 за 16 купонный период
Денежные средства
9 210 079 511,19 рублей

100%

-

иных сведений нет

Значение показателя за соответствующие
периоды
Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
серии БО-01
4B02-01-36430-R;
06.08.2014

Купонные выплаты
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
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61,08 рублей – купон за 10 купонный период
19,16 рублей – купон за 11 купонный период
17,86 рублей – купон за 12 купонный период
17,86 рублей – купон за 13 купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр.
валюта

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких

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
916 200 000 рублей за 10 купонный период
287 400 000 рублей за 11 купонный период
267 900 000 рублей за 12 купонный период
267 900 000 рублей за 13 купонный период
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
10.12.2019 за 11 купонный период
10.03.2020 за 12 купонный период
09.06.2020 за 13 купонный период
08.09.2020 за 14 купонный период
08.12.2020 за 15 купонный период
09.03.2021 за 16 купонный период
08.06.2021 за 17 купонный период
07.09.2021 за 18 купонный период
07.12.2021 за 19 купонный период
08.03.2022 за 20 купонный период
07.06.2022 за 21 купонный период
06.09.2022 за 22 купонный период
06.12.2022 за 23 купонный период
07.03.2023 за 24 купонный период
06.06.2023 за 25 купонный период
05.09.2023 за 26 купонный период
05.12.2023 за 27 купонный период
05.03.2024 за 28 купонный период
04.06.2024 за 29 купонный период
03.09.2024 за 30 купонный период
Денежные средства
11 201 100 000,00 рублей

100%

-

52
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

