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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Поручителя, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя
полное фирменное наименование кредитной
организации

Rigensis Bank AS

сокращенное фирменное наименование
кредитной организации

Rigensis Bank AS

место нахождения кредитной организации

Teatra street 3, Riga, Latvia, LV-1050

номер счета

LV33RGNS4300351400010

SWIFT

RGNSLV22XXX

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Поручителя
Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившего (осуществивших) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, входящей в состав ежеквартального отчета:
К ежеквартальному отчету за второй квартал текущего года промежуточная и
индивидуальная отчетность Поручителя не прикладывается: в соответствии с требованиями
законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова)
составление промежуточной отчетности не предусмотрено. Годовая отчетность Поручителя
за 2015 год была приложена к ежеквартальному отчету Эмитента за второй квартал.
Сведения об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, в том числе его сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый
год:
1.
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
сокращенное фирменное наименование: ZAO "Deloitte & Touche CIS"
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Юридический адрес аудиторской организации: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5
номер телефона и факса: +7 (495) 787-06-00 Факс: +7 (495) 787-06-01
адрес электронной почты: нет
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор Поручителя: Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов», место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр.
2.
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который аудитором будет проводиться
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя: 2014, 2015, 2016, 2017,
2018
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, в отношении которой аудитором
будет проводиться независимая проверка: консолидированная финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
Поручителя:
Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" года, аудит не может осуществляться:
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1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ,
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в
течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию
и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов).
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с Поручителем (должностными лицами Поручителя):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Поручителя: указанные доли отсутствуют,
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Поручителем:
указанные заемные средства не предоставлялись,
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
Поручителя, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: указанные деловые взаимоотношения отсутствуют,
сведения о должностных лицах Поручителя, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют,
Указываются меры, предпринятые Поручителем и аудитором для снижения влияния
указанных факторов:
Поручитель и аудитор отслеживают соблюдение законодательства. Факторы, которые
могли оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. В соответствии с
требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008
№307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Поручителя.
Описывается порядок выбора аудитора Поручителя:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выбора аудитора для отчетности Поручителя происходит в рамках выбора
аудитора для «НПК ОВК», в которую входит Поручитель. Выбирается один аудитор для
подготовки консолидированной отчетности по холдинговой компании верхнего уровня (ПАО
«НПК ОВК») и консолидированных отчетностей дочерних компаний, в том числе Поручителя.
Тендер проводится на основании анализа коммерческих предложений с целью выбора
наилучшего предложения 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:
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В уставных документах Поручителя процедура выдвижения кандидатуры аудитора и ее
утверждения не предусмотрена в связи с отсутствием в зоне резиденции Поручителя
законодательных требований к подготовке отчетности, в том числе, аудированной.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Поручителем аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Поручителя:
Период отчетности

Размер вознаграждения, руб. без НДС

2017

700 000

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике Поручителя
Поручитель не привлекал оценщика (оценщиков), на проведение оценки, для
определения:
-рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
-рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные
бумаги;
-рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
Эмитента с залоговым обеспечением.
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.
1.4. Сведения о консультантах Поручителя
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
Поручителю консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
и подписывающие проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала в отчетном квартале не привлекались.
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, кроме Эмитента, нет.
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские
Виргинские
острова)
составление
промежуточной
отчетности
не
предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая
консолидированная отчетность Поручителя составлена во втором квартале 2017 года и
приложена к настоящему ежеквартальному отчету.
Динамика показателей финансово-экономической деятельности Поручителя, за последний
завешенный отчетный период, а также за аналогичный период предшествующего года:
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Методика расчета в
соответствии с МСФО
Объем продаж / Средняя
численность работников

2016

2017

-

-

Отношение
размера
задолженности к собственному
капиталу

Совокупные
обязательства/
Собственный
(акционерный) капитал

51,79

102,83

Отношение
размера
долгосрочной задолженности к
сумме
долгосрочной
задолженности и собственного
капитала

Долгосрочная
задолженность /
(Собственный
(акционерный) капитал +
Долгосрочная
задолженность)

0,98

0,99

-1,48

4,83

Степень
покрытия
долгов
текущими
доходами
(прибылью)

(Краткосрочная
задолженность - Денежные
средства и их
эквиваленты) / (Прибыль
до вычета расходов по
процентам, уплаты налогов
и амортизационных
отчислений)

0

0

Уровень
просроченной
задолженности, %

(Просроченная
задолженность /
Совокупные
обязательства) * 100,

Наименование показателя
Производительность
руб./чел.

труда,

Расчет приведенных показателей произведен по рекомендуемой методике в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Поручитель осуществляет функции холдинговой компании, не имеет сотрудников в штате и
не производит товары и услуги, поэтому значение показателя производительности труда
равно нулю. Наибольшую долю в активах Поручителя занимают вложения в дочерние
компании, в связи с этим данные консолидированной отчетности в большей степени
отражают результаты деятельности основных операционных активов Поручителя – группы
лизинговых компаний под брендом «РЕЙЛ1520».
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» отражает, в каком
соотношении Поручитель использует заемные средства и собственный капитал для
финансирования текущей деятельности лизинговых компаний группы Поручителя. Значение
данного показателя в 2017 г. значительно увеличилось по сравнению со значением по итогам
2016 г., что связано с ростом долгосрочных заемных средств Поручителя.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» отражает долю долгосрочных заемных средств в
общей сумме долгосрочных источников, привлеченных для финансирования деятельности
лизинговых компаний Группы Поручителя. Данный показатель стабильно остается на уровне
около единицы и характеризует специфику бизнес-модели Группы Поручителя, которая
работает с высоким финансовым левериджем.
По итогам 2017 г. показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)»
принимает положительное значение в результате получения положительного финансового
результата.
Просроченная задолженность по
Поручителя за 2017 год отсутствует.

данным

2.2. Рыночная капитализация Поручителя
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консолидированной

годовой

отчетности

Организационно-правовая форма Поручителя (статус): Компания с ограниченной
акциями ответственностью /A company limited by shares. Организационно-правовая форма
указана в соответствии с законодательством БВО.
Поручитель не является открытым акционерным обществом, обыкновенные акции
которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли
на рынке ценных бумаг. В связи с этим, информация о рыночной капитализации не
указывается.
2.3. Обязательства Поручителя
2.3.1.Заемные средства и кредиторская задолженность
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские
Виргинские
острова)
составление
промежуточной
отчетности
не
предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Показатели рассчитаны на основании обменного курса Центрального Банка Российской
Федерации на конец отчетного периода: 57,6002 руб. за доллар США на 31.12.2017 г.
Наименование показателя

2017, руб.

Долгосрочные заемные средства

91 854 678 630

в том числе:
Кредиты и займы, за исключением облигационных

91 854 678 630

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

4 408 989 900

в том числе:
Кредиты и займы, за исключением облигационных

4 408 989 900
0

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным
средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности Поручителя:
Наименование показателя

2017, руб.
2 400 764 527

Общий размер кредиторской задолженности

0

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

897 766 763
0

из нее просроченная

471 095 680

перед поставщиками и подрядчиками
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0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

1 031 902 084

прочая

0

из нее просроченная

В консолидированного годовой отчетности Поручителя в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности раскрытие информации о
просроченной кредиторской задолженности в указанной классификации не предусмотрено,
в связи с этим информация не приводится.
Просроченная задолженность по кредитам и займам отсутствует.
Кредиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности:
1.
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» / ООО «ТД «ОВК»
ИНН: 7705532790
ОГРН: 1137746118267
адрес юридического лица: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1
сумма задолженности: 1 029 471 218,69 рублей
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует
Указанный кредитор является аффилированным лицом Поручителя:
доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного
общества: 0%
доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: 0%
2.
полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерное общество «Тихвинский
Сборочный завод «Титран-Экспресс» / АО ТСЗ «Титран – Экспресс»
ИНН: 4715012403
ОГРН: 1024701853032
адрес юридического лица: 187556, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район,
г. Тихвин, Промплощадка, дом 6, корпус 2, офис 8/60
сумма задолженности: 301 455 840,59 рублей
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует
Указанный кредитор является аффилированным лицом Поручителя:
доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного
общества: 0%
доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: 100%

2.3.2.Кредитная история Поручителя
Описывается исполнение поручителем 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 поручителя 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 поручитель считает для себя существенными.
1.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ от 20.12.2013 года на сумму до 2 475 млн рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.

RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD /
«РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
САЙПРЕС ЛТД»
2 655 912 380,36 руб.
10 лет с даты Соглашения от
20.12.2013 г.

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
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)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Поручителем по собственному усмотрению

15%
10 периодов
просрочек нет
20.12.2023 г.
Заем является действующим
Лимит выборки по займу
увеличен доп.соглашением

2.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ от 25.10.2017 (действует с 01.07.2017 г.) на сумму до 28 885 млн рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD /
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
«РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
отчество кредитора (займодавца)
САЙПРЕС ЛТД»
22 522 398 255,92
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.
22 522 398 255,92
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
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)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Поручителем по собственному усмотрению

10 лет с 01.07.2017 г.
15%
10 периодов
просрочек нет
01.07.2027 г.
Заем является действующим
Указанный займ ранее был
кредиторской задолженностью

2.3.3.Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения
и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Поручитель предоставил обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности Поручителя по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического
остатка задолженности по обязательству третьего лица:
Наименование показателя
Общий размер предоставленного поручителем обеспечения, тыс.руб.
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30.06.2018
3 000 000

- В том числе по обязательствам третьих лиц:
Общий размер предоставленного поручителем обеспечения в форме
залога, тыс.руб.
- В том числе по обязательствам третьих лиц:
Общий размер предоставленного поручителем обеспечения в форме
поручительства, тыс.руб.
- В том числе по обязательствам третьих лиц:

3 000 000
0
0
3 000 000
3 000 000

Обязательства поручителя из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
поручителя на дату окончания соответствующего отчетного периода: указанные обязательства в
данном отчетном периоде не возникали.
2.3.4.Прочие обязательства Поручителя
Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах: такие соглашения отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3. Подробная информация о поручителе
3.1. История создания и развитие Поручителя
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя
Полное фирменное наименование Поручителя: «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование Поручителя: не предусмотрено
Дата введения действующих наименований: 30.06.2011
Организационно-правовая форма Поручителя (статус): Компания с ограниченной акциями
ответственностью /A company limited by shares.
Организационно-правовая форма указана в соответствии с законодательством БВО.
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с
полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) Поручителя и пояснения,
необходимые для избежания смешения указанных наименований: Поручителю не известны
юридические лица, полное и сокращенное фирменное наименование которых является
схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием Поручителя.
Сведения о регистрации фирменного наименования Поручителя как товарного знака или
знака обслуживания: Полное и сокращенное фирменное наименование Поручителя как
товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.
В течение времени существования Поручителя его фирменное наименование не
изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя
Поручитель зарегистрирован на территории Британских Виргинских островов.
Информация в Единый государственный реестр юридических лиц, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не
вносилась.
Сведения о государственной регистрации Поручителя в соответствии с правом Британских
Виргинских островов:
Регистрационный номер: 1656614
Дата регистрации: 30.06.2011
Наименование регистрирующего органа: Регистратор компаний

3.1.3.Сведения о создании и развитии Поручителя
Срок, до которого Поручитель будет существовать: Поручитель создан без ограничения
срока деятельности.
Краткое описание истории создания и развития Поручителя:
Поручитель был создан в 2011 году как холдинговая компания группы компаний,
объединенных под брендом RAIL1520, основным бизнесом которых является долгосрочный
операционный и финансовый лизинг железнодорожных вагонов в Российской Федерации.
По результатам 1 полугодия 2018 года парк в собственности компаний группы Поручителя
составил около 13 тыс. вагонов. Парк вагонов состоит из наиболее востребованных типов
вагонов, таких как цистерны, полувагоны, вагоны-хопперы и прочий подвижной
состав. Клиентами являются крупнейшие грузообразующие компании в сфере транспорта,
химической, металлургической, угольной и лесной промышленности.
Цели создания Поручителя: целью создания Поручителя является извлечение прибыли.
Миссия Поручителя: не сформулирована.
Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Поручителя: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Поручителя: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.
Почтовый адрес Поручителя: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
/ Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.
Номер телефона: +357 22 555 645
Номер факса: +357-22555005
Адрес электронной почты: rail_holding@hotmail.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о
поручителе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: Поручитель не обязан
осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Информация о Поручителе в рамках раскрытия существенных фактов
Эмитентом доступна на странице Эмитента http://uwc-fin.com/company/
Информация о лизинговых компаниях доступна на следующей странице в сети
Интернет: www.uniwagon.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Поручителю идентификационный номер налогоплательщика налоговыми органами
Российской Федерации не присваивался.

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
Поручителя в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена
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и отчества руководителей всех филиалов и представительств Поручителя, а также сроки действия
выданных им Поручителем доверенностей: информация не указывается в связи с отсутствием
у Поручителя филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя
3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя
Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:
Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в соответствии с
законодательством Британских Виргинских островов и не зарегистрирован на территории
России в качестве юридического лица.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной
отчетности не предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Показатели рассчитаны на основании среднего значения обменного курса
Центрального Банка Российской Федерации за отчетный период: 67,0349 руб. за доллар США
в 2016 году, 58,3529 руб. за доллар США в 2017 году.
Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов
выручки от продаж (объема продаж) Поручителя за последний завершенный отчетный период:
Наименование показателя
2016
2017

Основной вид хозяйственной деятельности (долгосрочная аренда грузовых железнодорожных
вагонов):
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) поручителя, %

4 315 573

5 039 240
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25,5

Основной вид хозяйственной деятельности (продажа грузовых железнодорожных вагонов):
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) поручителя, %

14 643 368
74,17

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) поручителя от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений:
По итогам 2017 года размер консолидированной выручки Поручителя значительно
увеличился по сравнению с размером выручки по итогам 2016 года, что связано с продажей
компаниями Группы Поручителя в 2017 году 7 379 типовых вагонов третьим лицам.
Общая структура себестоимости поручителя по указанным статьям в процентах от общей
себестоимости:
Наименование статьи затрат
2016
2017
2,49
86,54
Сырье и материалы, %
61,80
9,27
Амортизация основных средств (вагонов), %
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Обязательные страховые платежи, %
Техническое обслуживание и ремонты, %
Прочие затраты, %
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

21,86
0,32
12,57
0,96
100

0,94
0,06
3,01
0,18
100

171,63

149,29

Поручитель и компании Группы Поручителя не ведут производственную деятельность.
Новые виды продукции, работ или услуг, имеющее значение для поручителя, отсутствуют.
Разработка таких видов продукции, работ или услуг не ведется.
Информация в данном пункте раскрывается на основании консолидированной отчетности
Поручителя, поэтому общая структура себестоимости Поручителя в основном отражает
структуру себестоимости лизинговых компаний – основного операционного актива Группы
Поручителя.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность Поручителя и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального
отчета:
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

3.2.3.Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной
отчетности не предусмотрено. Консолидированная годовая финансовая отчётность
Поручителя за 2017 год составлена во втором квартале 2018 года и приложена к настоящему
ежеквартальному отчету.
Поручитель не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции.
Информация о материалах, товарах (сырье) и поставщиках Поручителя в годовой
консолидированной бухгалтерской отчетности Поручителя в соответствии с МСФО не
раскрывается, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не
указываются.
Сырье и материалы Поручителем не используются, импорт отсутствует.

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

3.2.5.Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Поручитель не осуществляет виды деятельности, требующие наличия лицензий и
специальных допусков. В связи с этим у Поручителя отсутствуют специальные разрешения
(лицензии).

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных
ценных бумаг
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных
камней, не является основной деятельностью Поручителя и подконтрольных ему
организаций.

3.2.8.Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Поручителя.
3.3. Планы будущей деятельности Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное
значение
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕЙЛ1520»
ИНН: 7801537819
ОГРН: 1117847011336
Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, город
Тихвин
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: косвенный
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц)
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: прямого
участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю:
Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Аренда железнодорожного транспорта и
оборудования
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной
организацией
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
97

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: нет
Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
1.1.Полное фирменное наименование: RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634
1.2. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 CYPRUS LTD/ «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД»
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus
/Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 290864

2.
Полное фирменное наименование: RAIL 1520 (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: прямой
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления
подконтрольной Поручителю организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю, %:
100%
Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: прямой контроль
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Холдинговая компания
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной
организацией
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:
Подконтрольное лицо создано в соответствии с законодательством места его регистрации –
Британских Виргинских Островов, указанные органы в значении, которое используется в
Российской Федерации, в данном подконтрольном лице не создавались. Руководство
деятельностью данного лица осуществляют директора, которые применительно к данному
подконтрольному лицу используются для обозначения не самостоятельного органа
управления, а лиц, имеющих полномочия, в рамках которых каждый из них имеет право
самостоятельно действовать от имени данного лица в соответствии с национальным
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законодательством данного подконтрольного лица. В указанном значении термины
«Директор», «Директора» применяется здесь и далее по тексту настоящего пункта.
Директор общества:
Фамилия Имя Отчество
Maria Tziovani / Мария Циовани

Доля участия лица в
уставном
капитале
Поручителя, %
нет

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций Поручителя, %
Нет

3.
Полное фирменное наименование: RAIL 1520 CYPRUS LTD/ «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 290864
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus
/Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: косвенный
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц)
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: прямого
участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю:
Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Холдинговая компания
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Директора:
Фамилия Имя Отчество

Доля участия лица в Доля принадлежащих лицу
уставном
капитале обыкновенных
акций
Поручителя, %
Поручителя, %
Marina Savvidou / Марина Саввиду нет
Нет
(отчество не предусмотрено)
Soterakis Koupepides / Сотеракис нет
Нет
Купепидес (отчество не предусмотрено)
Michalis
Sofokleous
/
Михалис нет
Софоклеус
(отчество
не
предусмотрено)

Нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
3.1. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634

99

4.
Полное фирменное наименование: RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
САЙПРЕС ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 290451
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus /
Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: косвенный
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц)
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: прямого
участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю:
Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Холдинговая компания
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной
организацией
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Директор общества:
Фамилия Имя Отчество
Maria Tziovani / Мария Циовани

Доля участия лица в
уставном
капитале
Поручителя, %
нет

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных
акций
Поручителя, %
Нет

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
4.1. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634

5.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«РЕЙЛ1520 СЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС»
ИНН: 7705991508
ОГРН: 1127746548192
Место нахождения: 115184, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: косвенный
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц)
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
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Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: прямого
участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю, %:
Поручитель напрямую не владеет долями подконтрольной организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Аренда железнодорожного транспорта и
оборудования
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: нет
Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
5.1. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС
(БиВиАй) ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс
5.2. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 SERVICE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС
САЙПРЕС ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 302427
Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus / Место нахождения:
Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр

6.
Полное фирменное наименование: RAIL 1520 SERVICE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС
САЙПРЕС ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 302427
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus /
Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: косвенный
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц)
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества, %: прямого участия
в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Поручителю, %: Поручитель
напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Холдинговая компания
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной
организацией
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Директор общества:
Фамилия Имя Отчество
Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
Поручителя, %
акций Поручителя, %
Maria Tziovani / Мария Циовани
нет
Нет
Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
6.1. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС
(БиВиАй) ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс

7.
Полное фирменное наименование: RAIL 1520 CYPRUS LEASING LTD / «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС
ЛИЗИНГ ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 322374
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus /
Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: прямой
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления
подконтрольной Поручителю организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: прямого
участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю:
Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Холдинговая компания
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательного совета) общества не сформирован подконтрольной
организацией
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Директор общества:
Фамилия Имя Отчество

Доля участия лица в Доля принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
Поручителя, %
акций Поручителя, %
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Maria Tziovani / Мария Циовани

нет

Нет

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
7.1. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС
(БиВиАй) ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс

8.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520
ЛИЗИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ»
ИНН: 7705543922
ОГРН: 1137746567342
Место нахождения: 115184, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: косвенный
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц)
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: прямого
участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю:
Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Аренда железнодорожного транспорта и
оборудования
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательного совета) общества не сформирован подконтрольной
организацией
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: нет
Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
8.1. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 CYPRUS LEASING LTD / «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС
ЛИЗИНГ ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 322374
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Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus /
Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр
8.2. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС
(БиВиАй) ЛТД»
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс

9.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТорговоЗакупочная Компания ОВК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЗК «ОВК»
ИНН: 7705337207
ОГРН: 1147746856619
Место нахождения: 115184, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является
контролирующим лицом: косвенный
Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц)
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации
Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: 1%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: 1%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: 0%
Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %:
0%
Описание основного вида деятельности общества: Торговля оптовая неспециализированная
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной
организацией
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)
подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание
(формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации: Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: нет
Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль
над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
9.1.
Полное фирменное наименование: RAIL 1520 WAGON CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ВАГОН
САЙПРЕС ЛТД»
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus
/Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: НЕ 331250
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информации о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств Поручителя
3.6.1. Основные средства
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной
отчетности не предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Показатели рассчитаны на основании обменного курса Центрального Банка Российской
Федерации на конец отчетного периода: 57,6002 руб. за доллар США на 31.12.2017 г.
Наименование группы основных
средств
Отчетная дата 31.12.2017
Железнодорожные вагоны (в
лизинге)
Железнодорожные вагоны (не в
лизинге)
Прочие основные средства
Итого

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

27 629 491 135

3 358 206 860

183 812 881

48 523 118

1 137 000
27 814 441 016

1 137 000
3 407 866 978

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Международные стандарты финансовой отчетности.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств
осуществляется линейным способом в течение всего срока полезного использования
активов (кроме объектов, находящихся на этапе строительства).
Классификация установленных сроков полезного использования по группам основных средств
приведена ниже:
Срок полезного
использования
(количество лет)
Вагоны
Оборудование
Мебель и недвижимый инвентарь
Транспорт

22-32 лет
2-3 лет
3 лет
3 лет

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Международные стандарты финансовой отчетности.
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:
Переоценка основных средств за последний завершенный отчетный период не
проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
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составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению Поручителя:
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных
средств по усмотрению Поручителя отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
1.
Вид обременения: Залог вагонов
Дата и основание возникновения обременения: Договор о залоге (с оставлением
заложенного имущества у Залогодателя) № 01IA6Z001 от 03.10.2016
Срок действия обременения: 25.07.2023 г.
Иные сведения: данное обременение является обеспечением обязательств ООО
«РЕЙЛ1520» перед АО «Альфа Банк» по Договору №01IA6K о предоставлении кредита в
российских рублях от 03 октября 2016 года на 19,2 млрд. руб.
2.
Вид обременения: Последующий залог вагонов
Дата и основание возникновения обременения: Договора о последующем залоге (с
оставлением заложенного имущества у Залогодателя) №б/н от 03.10.2016 г., заключенный
между ООО «РЕЙЛ1520» в качестве Залогодателя и «ИЗОТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (IZOTO
MANAGEMENT LIMITED) в качестве Залогодержателя
Срок действия обременения: 25.07.2023 г.
Иные сведения: данное обременение является обеспечением обязательств «РЕЙЛ 1520
(БиВиАй) ЛТД» (RAIL 1520 (BVI) LTD) в пользу «ИЗОТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (IZOTO
MANAGEMENT LIMITED) по Договору купли-продажи 25 процентов акций в Уставном капитале
компании «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 CYPRUS LTD).

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной
отчетности не предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Показатели рассчитаны на основании среднего значения обменного курса
Центрального Банка Российской Федерации за отчетный период: 67,0349 руб. за доллар США
в 2016 году, 58,3529 руб. за доллар США в 2017 году.
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности Поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, за последний завешенный
отчетный период, а также за аналогичный период предшествующего года:
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз

Методика расчета в соответствии
с МСФО
(Чистая прибыль / Объем продаж)
x 100
Объем продаж / Средняя
величина активов
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2016

2017

-142,65

1,92

0,05

0,22

Рентабельность активов, %

Рентабельность
собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс.руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости
активов, %

(Чистая прибыль + Проценты
уплаченные x (1 (налог
на
прибыль/прибыль
до уплаты
налогов))) / Средняя
величина активов) x 100
(Чистая прибыль / Средняя
величина собственного капитала) x
100
Непокрытый
убыток прошлых
лет + непокрытый убыток отчетного
года
(Сумма
непокрытого убытка на
отчетную дату / Средняя
величина активов) x 100

3,21

2,81

-142,1

31,12

- 6 219 699

0

7,82

0

*Средняя величина активов и средняя величина собственного капитала,
используемые для расчета показателей, рассчитывались как среднее арифметическое
между значением показателя на начало и на конец соответствующего отчетного
периода.
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики
приведенных показателей.
По данным консолидированной отчетности Поручителя по итогам 2017 года была
получена прибыль, в связи с этим показатель Нормы чистой прибыли Поручителя принял
положительное значение, что свидетельствует о положительной динамике деятельности
группы компаний Поручителя.
Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2017 года увеличился по сравнению
с данным показателем за 2016 год в связи с более чем пятикратным увеличением выручки
по итогам 2017 года по сравнению с выручкой по итогам 2016 года (подробнее в п.3.2.2
настоящего приложения к ежеквартальному отчету). Значение коэффициента во многом
связано с капиталоемким характером деятельности группы компаний Поручителя.
Рентабельность активов по итогам 2017 года незначительно снизилась, это связано с
увеличением величины активов по итогам 2017 года по сравнению с величиной активов по
итогам 2016 года. Рентабельность собственного капитала по итогам 2017 года приняла
положительное значение в связи с получением положительного финансового результата.
Сумма непокрытого убытка и соотношение непокрытого убытка на конец 2017 года
приняли нулевое значение также в связи с получением положительного финансового
результата по итогам 2017 года.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
завешенный отчетный период, а также за аналогичный период предшествующего года:
Помимо вышеуказанных обстоятельств, поясняющих динамику изменения показателей
финансово-хозяйственной деятельности по данным консолидированной отчетности Группы
Поручителя, по мнению органов управления поручителя, на консолидированный результат
деятельности Группы в рамках общей макроэкономической ситуации оказали влияние
инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные
экономические, финансовые, политические факторы, в значительной степени повлиявшие
на экономику отрасли в целом.
Мнения органов управления поручителя относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
совпадают.

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной
отчетности не предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
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отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Показатели рассчитаны на основании обменного курса Центрального Банка Российской
Федерации на конец отчетного периода: 60,6569 руб. за доллар США на 31.12.2016 г., 57,6002
руб. за доллар США на 31.12.2017 г.
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Поручителя, за последний завешенный
отчетный период, а также за аналогичный период предшествующего года:
Наименование
Методика расчета в
2016
2017
показателя
соответствии с МСФО
Чистый оборотный капитал,
тыс.руб.

Оборотные активы Текущие обязательства

2 620 924

9 838 057

Коэффициент текущей
ликвидности

Оборотные активы /
Текущие обязательства

1,29

2,09

Коэффициент быстрой
ликвидности

(Денежные средства и их
эквиваленты +
Легкореализуемые
ценные бумаги +
Дебиторская
задолженность)
/
Текущие обязательства

0,38

0,37

По итогам 2017 года Чистый оборотный капитал Поручителя значительно увеличился
по причине увеличения оборотных активов (в основном за счет увеличения инвестиций в
долговые ценные бумаги связанной стороны). По этой же причине значение коэффициента
текущей ликвидности Поручителя по итогам 2017 года улучшились.
Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 2017 года остался на уровне 2016 года.
При этом стоит отметить, что при расчете данного коэффициента были учтены ограниченные
в использовании денежные средства (restricted cash) одной из компаний группы Поручителя,
которые учитываются на гарантийном счете с целью погашения краткосрочных
обязательств этой компании по кредиту, выданному Альфа-банком.
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя
совпадают.

4.3. Финансовые вложения Поручителя
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной
отчетности не предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 5 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
1. Объект финансового вложения: доля в уставном капитале компании с ограниченной
ответственностью
Полное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»;
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Сокращенное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале: не предусмотрено
Место нахождения организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде); Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/
Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634
размер вложения в денежном выражении, а в случае если иное финансовое вложение связано с
участием поручителя в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в
процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: 17 305 056
630,10 руб., включая 100% от уставного капитала организации
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: не
предусмотрен
2. Объект финансового вложения: Выданный займ (по переуступке)
Полное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Holme Services Limited / «Холм Сервисез
Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование организации, в которой поручитель имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде); не предусмотрено
Место нахождения организации, в которой поручитель имеет долю участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде): Trident Chambers, PO Box 146 Road Town, Tortola, British Virgin Islands
/ Тридент Чемберс, П.Я. 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1379319
размер вложения в денежном выражении: 9 591 994 045,67 рублей
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: на
сумму задолженности с 01.01.2016 начисляются % по ставке 11% годовых.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под
обесценение ценных бумаг Поручителем не создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
по мнению Поручителя, потенциальная величина убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует
балансовой стоимости вложений.
Средства Поручителя не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также
в случае если было принято решении о реорганизации, ликвидации таких организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Международные стандарты финансовой отчетности.

4.4. Нематериальные активы Поручителя
Поручитель не владеет нематериальными активами. Информация о нематериальных активах
Поручителя не указывается.

4.5. Сведения о политике и расходах Поручителя 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 Поручителя
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет
основную деятельность, за последний завершенный отчетный год, а также за текущий отчетный
период:
Отрасль грузоперевозок, сегмент железнодорожного транспорта:
В рамках 2 этапа реформы железнодорожного транспорта в 2003-2005гг. частным
компаниям был открыт доступ на российский рынок железнодорожного подвижного состава.
В качестве одного из инструментов обеспечения доступа к подвижному составу частные
компании использовали лизинг вагонов.
2005-2007 г. – фаза активного роста сегмента лизинга вагонов, рост парка частных
компаний.
2008-2009 гг.- период кризиса и падения объемов нового бизнеса по сравнению с
предыдущими годами, что привело к падению темпов роста совокупного объема
лизингового бизнеса. Так, в 2008 г. совокупный объем лизингового бизнеса вырос лишь на
15,6% по сравнению с 2007 г., а по итогам 2009 г. - снизился на 31% по сравнению с 2008 г. и
составил 960 млрд. руб. Указанное снижение совокупного портфеля лизинговых компаний по
сравнению с предыдущим годом было связано с финансово-экономическим кризисом.
2010-2012 гг. – период восстановления лизинговой отрасли. В 2010 г. совокупный объем
лизингового бизнеса вырос на 23% по сравнению с 2009 г. и составил 1180 млрд. руб. В 2011
г. рост продолжился – совокупный лизинговый портфель увеличился на 58% по сравнению
с 2010 г. и составил 1860 млрд. руб. По итогам 2012 г. совокупный лизинговый портфель
составил 2530 млрд. руб. или на 136% больше, чем в 2011 г.
2013-2015 гг. – фаза постепенного роста рынка лизинга. В 2013 г. лизинговый портфель
составил 3 230 млрд. руб. или на 28% выше, чем в 2012 г. Лизинговый портфель на 01.01.2015
составил 3,2 трлн рублей, темп прироста – 10,3% – стал наименьшим за последние пять лет.
Отчасти росту портфеля способствовало увеличение платежей к получению по валютным
лизинговым договорам вследствие девальвации. Растет не только абсолютный размер
лизинговых сделок, но и их роль в экономике России. Россия становится одной из ведущих
стран по объему предоставляемых лизинговых услуг. Лизинг становится одним из главных
механизмов приобретения ряда важнейших видов основных средств, таких как авто- и
железнодорожный транспорт, авиация, водный транспорт и сельскохозяйственная техника.
Лидерами рынка в течение последних пяти завершенных финансовых лет являются
сегменты железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, легкового и грузового
автотранспорта. в основе их выдвижения на лидирующие позиции лежит высокая
ликвидность.
В 2014 г. в бизнесе лизинговых компаний наметились новые тенденции – рост спроса
на оперативный (операционный) лизинг и ужесточение условий продления срока службы
старых вагонов. В 2014 году рынок операционного лизинга в России значительно вырос
(объем нового бизнеса в этой сфере почти удвоился).
В 2015 г. грузооборот железнодорожного транспорта вырос на +0,3%. Доля
железнодорожного транспорта в структуре грузооборота транспортной системы страны
составила 45,3% (к уровню 2014 года не изменилась, и на +2,5 п.п. выше докризисного уровня
2008 года). Доля железнодорожного транспорта без учета трубопроводного составила 87,1%.
В 2016 году погрузка выросла на +0,6%. При этом выросла погрузка в полувагоны на
+2,5%, но сократилась погрузка в нефтебензиновые цистерны: -6,1%. В целом рынок
перевозок характеризуется восстановлением спроса, грузооборот продолжает расти (+1,6%
к 2015 году).
После двухлетнего сокращения объем лизингового бизнеса стал расти в 2016 году, из
почти 35 тысяч произведенных вагонов, в лизинг было приобретено около половины. Лизинг
вагонов нового поколения пользуется спросом, так как клиенты на практике могут ощутить
все преимущества эксплуатации вагонов нового поколения. При этом риски по ремаркетингу
и техническому обслуживанию вагонов новой конструкции остаются на лизингодателях.
В 2017 году рост показателей грузовой работы сети РЖД продолжился. Всего в 2017 г.
погрузка составила 1 261,3 млн т, что на 3,2% больше, чем в 2016 г. Грузооборот по итогам
2017 г составил 2 491,4 млрд т-км (+6,4% к 2016 г.), обновив исторический рекорд.
Во 2 кв. 2018 г. погрузка составила 326,1 млн т (+3,3% к аналогичному периоду прошлого
года), а грузооборот установил новый рекорд в истории России: 643,2 млрд т-км (+4,2% к 2
кв. 2017 г.). Всего же с начала года погрузка на сети РЖД составила 641,8 млн т (+3,4% к 2017
г.), а грузооборот – 1 280,6 млрд т-км (+4,5% к 2017 г.)..
Факторы, оказывающие влияние на состояние отраслей железнодорожного транспорта:
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В связи с цикличностью рынка грузовых вагонов долгосрочный спрос на них
продолжает зависеть от ряда факторов, включая мировой спрос на сырьевые товары,
возрастную структуру парка и изменения нормативного регулирования сроков эксплуатации
и замены вагонов. Следует отметить, что в 1 полугодии 2018 г. выросли перевозки
экспортных грузов: угля (+5,0% к 1 полугодию 2017 г.), химических и минеральных удобрений
(+5,8%), зерна (+55,3%), лесных грузов (+2,7%).
1. Размеры списаний подвижного состава
С 1 августа 2014 года был введен техрегламент Таможенного союза, определяющий
порядок продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного
состава стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016
г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для
некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые
химцистерны), а также для вагонов, используемых в хоздеятельности РЖД (дозаторы,
платформы для гусеничной техники). По итогам 2016 года списано около 111,5 тыс. вагонов,
что существенно сократило профицит парка, а в отдельных сегментах (полувагоны,
химцистерны, хопперы) спрос начал активно расти. Пиковые списания закончились в 2016 г.
Общий объем списания в 2017 г. составил 47,8 тыс. ед. За 1 полугодие 2018 г. было списано
16,5 тыс. вагонов. (во 2 кв. 2018 – 8,3 тыс. ед.). По оценке INFOline, в 2018 году потенциальное
списание составит 40 тыс. вагонов. Для компенсации списания будущих периодов
собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав.
2. Распространение инновационных технологий
Появление на рынке вагонов с улучшенными технико-экономическими и
эксплуатационными характеристиками существенно потеснило в структуре реализации РФ
вагоны старой конструкции, по мере признания игроками рынка технико-экономических
преимуществ таких вагонов. По результатам 2 квартала 2018 г., доля подвижного состава
нового поколения в общем объеме реализации заводами РФ составила около 40 %, а в
сегменте полувагонов – 47%. Сертификация вагонов на инновационных тележках идёт в
сегменте платформ, хопперов, цистерн, крытых вагонов.
3. Рост спроса на вагоны нового поколения
На фоне увеличения транспортной составляющей в рыночной цене перевозимых
грузов (в первую очередь угля и стали) в связи с падением сырьевых рынков, а также
ежегодной индексации тарифов РЖД сохраняется необходимость повышать эффективность
перевозок. Благодаря ряду эффектов от использования вагонов нового поколения,
предоставляемых в лизинг подконтрольными Эмитенту лизинговыми компаниями,
снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете за один полувагон
составляет до 819 руб. в сутки (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на
ремонт) для среднесетевых параметров перевозки по сравнению с использованием
обычного вагона.
4. Государственная поддержка проекта, которая также стимулирует рынок к
использованию вагонов нового поколения
a.
В 2013 году ФСТ была утверждена особая тарифная схема на плату за
порожний пробег вагонов нового поколения. В соответствии с данной схемой, снижение
стоимости порожнего пробега варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния
отправки для полувагонов и 6% на вагоны хопперы;
b. В начале 2014 года правительство РФ утвердило постановление о предоставлении
субсидий при условии приобретения вагонов нового поколения.
с. В 2016 году действовали 2 программы субсидирования подвижного состава нового
поколения:
• Субсидия на покупку в размере 300 тыс. рублей за вагон
• Субсидия на производство в размере 150 тыс. рублей на вагон.
d.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №544 от
10.05.2017 г. в 2017 году предоставлялись субсидии покупателям вагонов нового поколения.
e.
В 2018 г. общий размер субсидий для вагоностроителей составляет 2 000 000
тыс. руб.
f. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №175 от
20 февраля 2018 г в 2018 году будут предоставлены субсидии покупателям грузовых вагонов
нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс и 27 тс.
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5. Кроме того, существует ряд факторов, которые определяют возможности роста цен:
a.
Ввод технического регламента «О безопасности железнодорожного
подвижного состава» Таможенного союза со 2 августа 2014 года, определяющего порядок
продления срока службы грузовых железнодорожных вагонов. В результате продление
срока службы подвижного состава стало более затратным, объемы списаний по итогам 2014
г. значительно выросли. Также с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления
срока службы. Исключения были сделаны для некоторых специализированных вагонов
(рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов,
используемых в хоздеятельности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники).
Запрет привел к росту спроса на подвижной состав (в первую очередь, на вагоны нового
поколения) и к росту доходности оперирования вагонами. Следует отметить, что пиковые
списания закончились в 2016 году. По оценке INFOline, в 2018 году потенциальное списание
составит 40 тыс. вагонов. Для компенсации списания будущих периодов собственники
вагонов будут закупать новый подвижной состав.
c.
Изменение тарифного регулирования: в 2017 году тарифы РЖД на перевозку
грузов проиндексированы на +4% (+2% - инфраструктурная составляющая), а в 2018 году
тарифы РЖД были проиндексированы на 5,34%.
d.
РЖД реализует масштабный проект по увеличению пропускной способности
БАМа и Транссиба - необходимый парк вагонов нового поколения для организации
тяжеловесного движения на Восточном полигоне – 175 тыс. вагонов. По оценке МинЭнерго, к
2025 году потенциальный объём вывоза угля по Восточному полигону может вырасти на
+47% до 394 млн тонн, что приведёт к пропорциональному росту потребного парка вагонов,
в первую очередь – вагонов нового поколения.
Приводится общая оценка результатов деятельности Поручителя в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности Поручителя тенденциям развития отрасли.
По мнению Поручителя, результаты его деятельности и деятельности Группы
Поручителя, в том числе лизинговых компаний, входящих в Группу, можно оценить, как
положительные. Основными результатами являются:
1) формирование парка вагонов в собственности в размере около 13 тысяч единиц;
2) диверсификация клиентской базы;
3) расширение номенклатуры сдаваемых в аренду вагонов с уже существующими
клиентами: зерновозы и минераловозы, платформы.
По мнению Поручителя, результаты его деятельности и Группы Поручителя в целом
соответствуют тенденциям отрасли, а по ряду показателей опережают их, в частности, по
доле вагонов нового поколения среди вагонов, сданных в аренду.
Указываются
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Поручителя, результаты):
К основным причинам, способствующим достижению Поручителем и его дочерними и
зависимыми обществами положительных результатов, относятся:
- приоритетный доступ к вагонам нового поколения производства АО «ТВСЗ»;
- устойчивые связи с основными клиентами и поставщиками;
- активная маркетинговая и сбытовая политика;
- максимальная приближенность к потребностям клиентов;
- наличие финансирования в достаточном объеме.
В случае если мнения указанных органов управления Поручителя относительно
представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов
управления Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности Поручителя совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член
коллегиального исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа
управления Поручителя, объясняющая его позицию. Совет директоров (наблюдательный совет)
и коллегиальный исполнительный орган Поручителя не сформированы, так как создание
этих органов управления не предусмотрено Уставом Поручителя.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя
Персональный состав органов управления Поручителя:
Деятельность Компании ведётся под управлением или наблюдением директоров
Компании, которые имеют все необходимые полномочия для управления, контроля и
наблюдения за деятельностью Компании, а так же директора могут оплачивать все расходы,
предшествующие учреждению Компании и связанные с ним, а также могут осуществлять
такие полномочия Компании, осуществление которых по Закону Британских Виргинских
островов «О коммерческих компаниях» 2004 года, или Договору, или Уставу не требуется от
Акционеров.
В соответствии с Уставом Поручителя минимальное количество директоров должно
составлять одного и максимальное количество директоров должно составлять двенадцать.
По состоянию на дату настоящего ежеквартального отчета назначены 2 директора.
1. Фамилия Имя Отчество: Stelios Loizou / Стелиос Лоизу
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С 24/03/2017
С 23/03/2017

По н/в
По н/в

С 23/03/2017

По н/в

Наименование организации
Должность
Rail Holding LTD
Директор
AFCT Advanced Freight Car Technology Директор
Limited
Deanroad Limited
Директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: У
Поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления Поручителя и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью
Поручителя: указанные связи отсутствуют.
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: не привлекался.
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): не занимал.
2. Фамилия Имя Отчество: Eleni Ierodiakonou / Элени Иеродиакону
Год рождения: 1965 г.
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Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С 23/10/2017
С 23/03/2017

По н/в
По н/в

С 23/03/2017

По н/в

Наименование организации
Должность
Rail Holding LTD
Директор
AFCT Advanced Freight Car Technology Директор
Limited
Deanroad Limited
Директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: У
Поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления Поручителя и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью
Поручителя: указанные связи отсутствуют.
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: не привлекался.
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): не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управлении Поручителя
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления Поручителя (за
исключением физического лица, занимающему должность (осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа управления Поручителя), в том числе размер заработной
платы членов органов управления Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками
Поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены
Поручителем в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного
отчетного периода: у Поручителя отсутствуют органы управления, которым выплачивалось
вознаграждение.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: такие соглашения отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: учредительными и
внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя. Такие органы у Поручителя
отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя
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Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в
том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем
в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода: учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено
наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя. Такие
органы у Поручителя отсутствуют.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: такие соглашения отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников)
Поручителя
Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

2 кв.2018
0
0
0

Поручитель не имеет штат сотрудников в связи с характером деятельности. Директора
в штате сотрудников Поручителя не состоят.
В состав сотрудников (работников) Поручителя не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые
сотрудники).
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Поручителя
Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Указанные
соглашения или обязательства отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя (количество
обыкновенных акций Поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками
(работниками) Поручителя: Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
Поручителя опционов Поручителя: Сотрудникам (работникам) Поручителя опционы
Поручителя не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам)
Поручителя опционов Поручителя не предусмотрена. Поручителем опционы не
выпускались.

6. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных Поручителем
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя
Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских
островов. Поручитель является компанией с ограниченной акциями ответственностью
участников.
Общее количество участников Поручителя на дату утверждения ежеквартального отчета: 1
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров Поручителя на дату утверждения ежеквартального отчета: 1
Общее количество номинальных держателей акций Поручителя: нет
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Поручителя (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Поручителя и для составления
которого номинальные держатели акций Поручителя представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями Поручителя): такой список не составлялся. Поручитель
имеет единственного акционера (участника) согласно Свидетельству о полномочиях
должностных лиц (Certificate of Incumbency) от 21.12.2017 г.
Информация о категориях (типах) акций Поручителя, владельцы которых подлежали
включению в такой список: обыкновенные акции
Даты составления такого списка: такой список не составлялся в соответствии с
законодательством Британских Виргинских островов. Последнее Свидетельство о
полномочиях должностных лиц выдано 21.12.2017 г.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонта) или не менее чем
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Поручителя или не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» Сокращенное фирменное
наименование: ПАО «НПК ОВК»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: 100%
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: 100%
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

отсутствуют.
Иные сведения, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя, наличии специального права
("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Поручителя и специальных правах: доля государства (муниципального
образования) в уставном капитале Поручителя отсутствует.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
такая доля отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении Поручителем - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): такое право не
предусмотрено.
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Поручителя
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
установленные уставом Поручителя: указанные ограничения не установлены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации: указанные ограничения не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Поручителя: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала Поручителя, определенные на дату составления списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании участников Поручителя, 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: такие списки не составлялись
в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов.
Информация указывается по состоянию на даты изменения составов акционеров.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»
Место нахождения: 115184, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия лица в уставном капитале Поручителя: 100 %
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Поручителя: 100 %

«Научно-

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления Поручителя, по итогам последнего отчетного квартала: Поручитель создан в
соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, понятие сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, к нему не применимо.
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной
Поручителем за последний отчетный квартал, а также за период до даты утверждения
ежеквартального отчета: Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских
Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) Поручителя не
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации: Поручитель создан в соответствии с
законодательством Британских Виргинских островов, понятие сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, к нему не применимо.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя
(Британские Виргинские острова) составление промежуточной и индивидуальной
отчетности не предусмотрено.
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация в настоящем пункте
раскрывается на основе данных годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Поручителя за последний завешенный отчетный период, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Показатели рассчитаны на основании обменного курса Центрального Банка Российской
Федерации на конец отчетного периода: 57,6002 руб. за доллар США на 31.12.2017 г.
Наименование показателя

2017
2 436 322

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в т.ч. Просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.

0

в т.ч. Просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.

0

в т.ч. Просроченная

0
38 901

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

0

в т.ч. Просроченная

- 39 672

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности, тыс. руб.

2 435 551

Общий размер дебиторской задолженности, руб.

323 828

в т.ч. Общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.

В консолидированного годовой отчетности Поручителя в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности раскрытие информации о
просроченной дебиторской задолженности в указанной классификации не предусмотрено, в
связи с этим информация не приводится.
Дебиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности:
1.
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной
ответственностью «Восток1520», ООО «Восток1520»
ИНН: 7705869699
ОГРН: 1137746920761
место нахождения: Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр.1
сумма задолженности: 2 091 659 674,00 рублей
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует

2.
полное и сокращенное фирменные наименования:
ответственностью «МКБ-лизинг», ООО «МКБ-лизинг»
ИНН: 7717540595
ОГРН: 1057748279698
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Общество

с

ограниченной

место нахождения: 129515 Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Королева 13
стр. 1
сумма задолженности: 268 721 339,52 рублей
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная задолженность отсутствует

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к
настоящему ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний завершенный
финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации: Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
б) при наличии у Поручителя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными
от МСФО, международно признанными правилами: Поручитель не составляет индивидуальную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, поскольку ее составление не предусмотрено законодательством
места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного
финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации: Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами: Поручитель не составляет промежуточную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, поскольку ее составление не предусмотрено законодательством
места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя
Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Поручителя,
прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя,
за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в
отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:
Поручитель не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
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международно признанными на русском языке за последний завершенный финансовый год:
годовая консолидированная финансовая отчетность Поручителя за 2017 год, составленная
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),
составлена во втором квартале 2018 г. и приложена к настоящему ежеквартальному отчету.

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года
С даты окончания последнего завершенного финансового года существенных изменений в
составе имущества не произошло.

7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах, в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Поручителя
С даты начала 2017 года и до даты окончания второго квартала 2018 года Поручитель не
участвовал в судебных процессах, когда такое участие могло существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.
8. Дополнительные сведения о поручителе
8.1. Дополнительные сведения о поручителе
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) Поручителя
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1 000 долларов США
Разбивка уставного капитала Поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории
акций в уставном капитале Поручителя: акционерный капитал состоит из 1 000 обыкновенных
акций по номинальной стоимости 1,00 доллар США каждая, общей номинальной стоимостью
1 000 долларов США, что составляет 100% уставного капитала. Привилегированных акций
нет.
Размер долей участников: доля уставного капитала в размере 100% принадлежит
единственному акционеру компании Публичному акционерному обществу «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) Поручителя
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: таких
изменений не происходило.
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8.1.3.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления Поручителя
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату окончания последнего
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: IMRCR LTD/ «АйЭмЭрСиЭр ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Thekla Lysioti, 35, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, 3030, Limassol,
Cyprus/Теклас Лисиоти 35, ИГЛ СТАР ХАУС, 6-й этаж, 3030, Лимасол, Кипр
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: HE 309634
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
50%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя:
нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: нет
2. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя:
нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: нет
3. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС
(БиВиАй) ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя:
нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: нет
4. Полное фирменное наименование: RAIL 1520 WAGON CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ВАГОН
САЙПРЕС ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus
/Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, КипрИНН: не применимо
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ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: НЕ 331250
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
100%
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя:
нет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки (существенной сделке): отсутствуют.

8.1.6.Сведения о кредитных рейтингах Поручителя
Кредитные рейтинги, присвоенные Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя за последний
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала: кредитные рейтинги не присваивались.

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за
исключением акций Поручителя
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Поручителя, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или
находятся в обращении): у Поручителя отсутствуют такие выпуски ценных бумаг.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
У Поручителя отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
У Поручителя отсутствуют выпуски ценных бумаг, ценные бумаги которых не являются
погашенными.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям Поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения
исполнения обязательств по облигациям Поручителя с обеспечением
Поручитель ранее не размещал облигации с обеспечением.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Поручитель ранее не размещал облигации с обеспечением.
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8.4.2.Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям поручителя с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Поручитель не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по
которым не исполнены (дефолт).

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги Поручителя
Поручитель самостоятельно осуществляет учет прав на выпущенные им акции.
Документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным
хранением в обращении отсутствуют.

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя
Поручитель не объявлял и не выплачивал дивиденды.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя
Поручитель ранее не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Информация в настоящем приложении к ежеквартальному отчету представлена в
отношении Поручителя в соответствии с требованиями законодательства.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг,
право
собственности
на
которые
удостоверяется
российскими
депозитарными расписками
Поручитель не выпускал российские депозитарные расписки.
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