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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

 

 

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (ранее Открытое акционерное общество 

«Новая перевозочная компания») является одним из ведущих российских железнодорожных 

операторов. 100% акций АО «НПК» контролируется Группой Globaltrans, одним из лидеров рынка 

железнодорожных перевозок на территории России и СНГ. Широкая клиентская база Globaltrans 

представлена крупнейшими промышленными предприятиями, работающими в различных секторах 

российского бизнеса, и включает более 500 компаний. По состоянию на конец 2017 года общий парк 

Группы насчитывает около 67 тысяч единиц, при этом на долю собственного парка, средний 

возраст которого составляет 11 лет, приходится 92%. В 2017 году грузооборот Группы (с учётом 

привлеченного парка) составил 178,2 млрд. тонно-км. Суммарная выручка Globaltrans в 2017 году - 

78,1 млрд рублей. Группа Globaltrans первой на российском рынке грузовых железнодорожных 

перевозок получила листинг на международной бирже: с мая 2008 года глобальные депозитарные 

расписки компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (биржевой 

тиккер: GLTR). 

 

Зарегистрированное 24 июня 2003 года, АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных 

операторов железнодорожного подвижного состава по организации перевозок продукции 

металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов. 

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» предоставляет клиентам комплекс 

транспортных услуг:  

- организация перевозок грузов железнодорожным подвижным составом собственным, 

арендованным, принадлежащим на иных законных основаниях;  

- комплексные логистические решения для промышленных предприятий;  

- организация перевозок собственными поездными формированиями;  

- диспетчеризация продвижения грузов и информирование клиента о дислокации вагонов с грузом;  

- организация ремонта подвижного состава. 

Обширная география грузоперевозок Компании включает территории России, а также стран СНГ и 

Балтии. Широкая филиальная сеть позволяет оперативно решать вопросы организации перевозок, 

обеспечивать своевременную подачу вагонов и следить за грузом на протяжении всего пути 

следования. Филиалы Компании работают в Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Череповце, Кстово, 

Орске, Челябинске, Кемерово, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке. 

АО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, угля, 

нефти и нефтепродуктов, минерально-строительных  и других грузов. Приоритетным 

направлением своей деятельности Эмитент считает оказание услуг по организации перевозок 

железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных 

комбинатов, обеспечивая ввоз сырья и вывоз готовой продукции крупнейших промышленных 

предприятий России. Среди них - Публичное акционерное общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат», предприятия группы «Металлоинвест», предприятия группы 

«Трубной металлургической компании», предприятия группы «ЕВРАЗ», предприятия группы 

«Челябинского трубопрокатного завода», ПАО «Северсталь»  и др. Эмитент имеет долгосрочные 

контракты с АО «ММК» и предприятиями группы «Металлоинвест», а также имеет многолетнее 

сотрудничество с другими крупными предприятиями и комбинатами, что усиливает стабильность 

его клиентской базы. 

 

МИССИЯ. 

Способствовать устойчивому и эффективному развитию рынка грузовых железнодорожных 

перевозок и экономики страны, оказывать максимальное содействие бизнесу клиентов, качественно, 

доступно, быстро и надежно решая их задачи по транспортировке грузов. 
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НАШИ ЦЕННОСТИ. 

  Профессионализм управленческой команды в целом и каждого сотрудника в отдельности – 

основа деятельности Компании и надежный фундамент ее безупречной репутации. 

  Эффективность ведения бизнеса – гарантия выполнения обязательств перед акционерами, 

инвесторами и клиентами. 

  Ответственность за выполнение принятых на себя обязательств и за результат как 

условие долгосрочного и устойчивого развития бизнеса. 

  Клиентоориентированность как философия бизнеса и основа высокого качества 

предоставляемых услуг. 

  Инновационность в подходах как средство обеспечения высокой результативности и 

достижения лидерства на рынке. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

• организация перевозок грузов; 

• деятельность железнодорожного транспорта; 

• деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта; 

• транспортная обработка грузов; 

• деятельность автомобильного грузового транспорта; 

• осуществление грузовых перевозок собственным и привлеченным железнодорожным 

подвижным составом, иными видами транспорта; 

• транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых железнодорожным и 

иными видами транспорта; 

• оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских 

и международных перевозок грузов всеми видами транспорта для предприятий организаций и 

граждан; 

• аренда железнодорожного транспорта и оборудования; 

• предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке 

железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и прочего подвижного 

состава. 

• услуги декларанта, агента при оформлении импортно-экспортных грузов; 

• услуги по сбору разрешений, согласований, допусков необходимых для осуществления 

грузовых перевозок; 

• услуги по логистике, а также информационные услуги, включая консультирование по 

грузовым перевозкам; 

• услуги по погрузке, разгрузке, креплению, сепарированию грузов в соответствии с 

требованиями различных видов перевозок, а также разработка схем и проведение расчетов по 

погрузке и креплению грузов; 

• платежно-финансовые услуги, в том числе уплата пошлин, сборов и других расходов 

грузовладельцев, проведение расчетов по операциям связанных с перевозкой, перевалкой грузов под 

таможенным, санитарным и прочим контролем; 

• услуги страхового агента, включающие оплату страховых взносов и оформление 

необходимой документации; 

• проектирование, изготовление и ремонт транспортной упаковки, а также устройств и 

приспособлений для крепления и сепарирования грузов; 

• услуги по маркировке грузов; 

• услуги по организации хранения, переработки и консолидации грузов на собственных и 

арендованных складских площадях; 

• осуществление операций по импорту - экспорту собственных товаров, работ, услуг, а 

также оказание посреднических и представительских услуг сторонним организациям при 

осуществлении ими внешнеэкономической деятельности; 

• курьерские услуги; 

• проектирование и производство ремонтных, ремонтно-строительных, 

ремонтно-реставрационных, строительных и специальных работ; 

• строительство, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта; 

• оптовая и розничная торговля сырьем, материалами, промышленными товарами и 

товарами народного потребления, в том числе с использованием собственных складских помещений; 

• осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Цели создания Эмитента: 

В соответствии с Уставом целью деятельности Общества является удовлетворение 

общественных потребностей в товарах, продукции, работах, услугах, а также получение прибыли. 
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Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810500020105783 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный(RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1 (Адрес отделения: 

Смоленская-Сенная площадь, д.28) 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810000001402185 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: Расчетный(RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810900010370701 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: Расчетный(RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк» 

Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр. 1 

ИНН: 7744000398 

БИК: 044525990 

Номер счета: 40702810709000081533 

Корр. счет: 30101810145250000990 

Тип счета: Расчетный(RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк ВТБ 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29/(Адрес отделения: 

103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35) 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810100030003924 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный(RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК 

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702810800000012723 

Корр. счет: 30101810000000000256 

Тип счета: Расчетный(RUR) 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 

если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые 

он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «ГРОСС-АУДИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРОСС-АУДИТ» 

Место нахождения: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4, МГУ, НИВЦ 

ИНН: 7729347187 

ОГРН: 1037739251835 

Телефон: +7 (495) 932-8818 

Факс: +7 (495) 939-1022 

Адрес электронной почты: mail@grossaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, город Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 
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Год 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общее собрание акционеров по 

предложению Совета директоров Общества вправе утвердить аудитора для осуществления 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основании договора, заключаемого с 

ним Генеральным директором Общества. Аудитор осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с положениями Устава Эмитента, к компетенции Совета директоров 

Общества относится определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение 

аудиторской проверки за 2017г. составил 2 124 000 рублей (включая НДС 18%). 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: +7 (495) 967-6000 

Факс: +7 (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
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(Ассоциация) 

Место нахождения 

107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер. 8 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  

2014  

 2015 

2016  

2017  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общее собрание акционеров по 

предложению Совета директоров Общества вправе утвердить аудитора для осуществления 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основании договора, заключаемого с 

ним Генеральным директором Общества. Аудитор осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с положениями Устава Эмитента, к компетенции Совета директоров 

Общества относится определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проведение 

аудиторской проверки по МСФО за 2017г. составил 9 440 000 рублей (включая НДС 18%). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Производительность труда 44 978 51 716 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.18 0.83 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.41 0.35 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.42 0.26 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель производительности труда характеризует эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности и показывает величину выручки от реализации, которая 

приходится на одного работника Эмитента. По итогам 6 мес. 2018 года значение показателя 

выросло на 15% по сравнению с предыдущим периодом (рост выручки в данном периоде по 

сравнению с 6 мес.2018 года составил 15%). 

 

Показатели отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера 

долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала 

являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от заемных средств - чем меньше 

эти показатели, тем меньше финансовый рычаг Компании. В 6 мес. 2018 года значение данного 

показателя снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 30% (долгосрочные 

обязательства снизились на 8%, краткосрочные обязательства снизились на 25%,  капитал и 

резервы увеличились на 21%  по сравнению с предыдущим годом). 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала: мониторинг показателя размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала не является показательным. Динамика 

изменений долгосрочный обязательств и показателя «Капитал и резервы» в рассматриваемом 

периоде приведена выше. 

 

Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 

предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 
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кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. По итогам 6 мес. 

2018 года снижение данного показателя на 38% связано со снижение денежных средств и 

эквивалентов на 34,5% и краткосрочных обязательств на 25%.  

 

Просроченная задолженность в рассматриваемом периоде отсутствует, в связи с чем уровень 

просроченной задолженности равен 0.  

 

В целом на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность 

Эмитента находится на высоком уровне, а финансовое положение Эмитента характеризуется 

как надежное и устойчивое. Эмитент в состоянии покрыть свои обязательства в установленный 

срок. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 6 576 263 

  в том числе:  

  кредиты 1 576 263 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 5 000 000 

Краткосрочные заемные средства 1 721 275 

  в том числе:  

  кредиты 1 592 175 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 129 100 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 853 132 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 137 784 

    из нее просроченная 0 
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  перед поставщиками и подрядчиками 497 271 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 35 325 

    из нее просроченная 0 

  прочая 2 182 753 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: METALLOINVEST TRADING AG 

Сокращенное фирменное наименование: METALLOINVEST TRADING AG 

Место нахождения: ШВЕЙЦАРИЯ, Alte Steinhauserstrasse 19, CH-6330 Cham, Switzerland 

Не является резидентом РФ 

 

Сумма задолженности: 739 624 

тыс. руб. 

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

просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Михайловский ГОК" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Михайловский ГОК" 

Место нахождения: 307170, ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛИЦА 

ЛЕНИНА, 21 

ИНН: 4633001577 

ОГРН: 1024601215088 

 

Сумма задолженности: 614 507 

тыс. руб. 

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

просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, № 0123-MSK от 21.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество «Райффайзенбанк», 129090, г. Москва, 

ул. Троицкая, д 17 стр. 1, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 RUR X 1000 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

534 545,45 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  60 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,72 % (средняя процентная ставка по кредитам, подлежащим 

раскрытию, на 30.06.2018) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 60 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, № 8011 от 31.03.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4 300 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2 627 777,78 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  36 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,72 % (средняя процентная ставка по кредитам, подлежащим 

раскрытию, на 30.06.2018) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный заем, Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на 

предъявителя серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный 

номер выпуска – 4B02-01-08551-A-001P от 16.02.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1820 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.02.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Отсутствуют 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

5 954 378.29 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 668 109.59 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

5 286 268.70 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

668 109.59 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 668 109.59 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 

тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое 

положение Эмитента. 

Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг, в частности: 

• отраслевые риски; 

• страновые и региональные риски; 

• финансовые риски; 

• правовые риски; 

• риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

• стратегический риск; 

• риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

 

 

Следует отметить, что перечисленные риски не являются единственными, с которыми могут 

столкнуться потенциальные инвесторы. Однако, в настоящем Проспекте не могут быть 

перечислены или оценены все потенциальные риски, которые присущи любым инвестициям в 

Российской Федерации. 

 Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности 

Эмитента является оказание услуг по организации перевозок грузов железнодорожным 

транспортом, в том числе путем предоставления под погрузку железнодорожного подвижного 

состава, принадлежащего Эмитенту на правах собственности, аренды (лизинга), ином законном 

основании. 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитентом внедрена система управления рисками, разработанная для определения и 

мониторинга событий, которые могут оказывать влияние на деятельность Эмитента, и 

управления связанными с этими событиями рисками, а также, минимизации и, по возможности, 

устранения потенциальных и текущих угроз для своего бизнеса. Утвержден формальный процесс 

определения, оценки и управления рисками.  

  

Перед системой управления рисками Эмитента поставлены следующие цели: 

- обеспечение выполнения долгосрочных планов Эмитента; 

- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;  

- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Эмитента делает все возможное для 

ограничения негативного влияния потенциальных рисков Эмитента. 

 

Поскольку Эмитент является одним из ключевых предприятий Группы Глобалтранс , политика 

управления рисками Эмитента базируется на лучшей мировой практике в области 

корпоративного управления и управления рисками. Деятельность по управлению рисками 

является для Эмитента систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное 

управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении 

ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов. Осуществляется постоянный мониторинг и 

управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Для поддержания 

оптимального функционирования системы Эмитентом регулярно проводится переоценка 

эффективности мер по управлению рисками.  

 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Методика 

минимизации последствий предполагает понимание политической и экономической 

неопределенности конъюнктуры рынка и рисков, с которыми Эмитенту приходится 
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сталкиваться в процессе ведения хозяйственной деятельности. Юридический департамент 

постоянно следит за изменениями в законодательстве, и информирует о них руководство 

Эмитента, в то время как, финансовая и бизнес команды отслеживают экономические события. 

Однако Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 

возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку ряд 

описанных ниже факторов риска находятся вне контроля Эмитента. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (АО «НПК», НПК, Общество, Компания, 

Эмитент) является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на 

российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. АО «НПК» занимает 

лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава, 

оказывающих услуги по организации перевозок продукции металлургических и 

горно-обогатительных комбинатов, минерально-строительных и прочих грузов. 

Обширная география грузоперевозок Общества включает территории России, а также стран СНГ 

и Балтии.  

 

Внутренний рынок:     

 

Зависимость от российского рынка железнодорожных перевозок и состояния грузовой базы. 

Одним из основных отраслевых рисков для Общества является возможное снижение темпов 

роста или возможное сокращение объемов железнодорожных перевозок грузов в сегментах его 

работы. Этот риск характерен для любого оператора железнодорожного подвижного состава в 

России. 

Основными причинами снижения объемов перевозок могут стать  неблагоприятные тенденции в 

российской экономике и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Сохранение или 

расширение действия введенных в 2014 году санкций в отношении России и ответные меры со 

стороны России, ограниченная инвестиционная активность,  а также снижение цен и 

ослабление спроса на сырьевые товары на внешних рынках могут оказать негативное влияние на 

динамику производства в российской промышленности и привести к сокращению объемов 

перевозок грузов по железным дорогам. 

Еще одной причиной снижения железнодорожных перевозок может стать обострение 

конкуренции между различными видами транспорта в отдельных сегментах рынка перевозок. 

Внутри страны потенциальными конкурентами железнодорожного транспорта могут стать 

трубопроводный (перевозки нефти и нефтепродуктов), речной (строительные и прочие грузы в 

период летней навигации) и автомобильный транспорт (перевозки грузов на относительно 

короткие расстояния). При этом железнодорожный транспорт за период январь - декабрь 2017 г. 

занимал доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, 

грузооборот железнодорожного транспорта за этот период  составил 2 493,0  млрд. т-км, что 

составляло 87% от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного 

транспорта. 

 

Профицит парка вагонов на сети железных дорог РФ и усиление конкуренции между операторами 

железнодорожного подвижного состава 

Риском для АО «НПК» является рост конкуренции между операторами железнодорожного 

подвижного состава во всех сегментах рынка железнодорожных перевозок, что может привести 

к снижению доходности оперирования и локальному перераспределению грузовой базы между 

операторами. 

 

 

Приведенные выше риски способны оказать воздействие на деятельность Общества, его 

финансовое положение, результаты операционной деятельности, перспективы. Данные риски не 

могут управляться Обществом, однако последнее принимает все возможные действия с целью 

ограничения последующего негативного влияния данных рисков. Для снижения возможных 

негативных последствий менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует 

текущую ситуацию на рынке железнодорожных перевозок и прогнозы дальнейшего развития. С 

целью минимизации возможных потерь от снижения перевозок на локальных направлениях, 

Общество предпринимает меры по максимальной диверсификации бизнеса в отношении 
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Клиентов грузоотправителей, регионов работы и видов перевозимых грузов. 

 

Риски, связанные с зависимостью от взаимоотношений с ОАО «РЖД», рыночными регуляторами, 

государственными органами. 

Бизнес Компании зависит от функционирования железнодорожной инфраструктуры России. 

ОАО «РЖД» является единственным оператором железнодорожной инфраструктуры и 

занимает монопольное положение в обслуживании движения. Как оператор грузовых перевозок, 

АО «НПК» зависит от услуг по обслуживанию движения, эксплуатационных и других услуг ОАО 

«РЖД», а также от качества предоставляемой ОАО «РЖД» оперативной информации.  

На бизнес АО «НПК» может оказать отрицательное влияние состояние 

материально-технической базы и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, 

железнодорожной сети и локомотивов. Данный риск способен оказывать определенное 

негативное влияние на финансовое положение Общества через увеличение стоимости 

ремонтно-восстановительных работ на подвижном составе, а также в виде увеличения 

себестоимости услуг, обусловленной снижением эффективности логистического процесса. 

Данные риски не могут управляться Компанией, однако последняя принимает все возможные 

действия с целью ограничения последующего негативного влияния данных рисков. 

Усилия АО «НПК» в области информационных технологий направлены на снижение негативного 

влияния риска снижения качества и своевременности информации, представляемой ОАО «РЖД». 

В случае возможных негативных изменений в политике ОАО «РЖД» и рыночных регуляторов, 

оказывающих непосредственное влияние на функционирование всей отрасли в целом, Компания 

предпримет все возможное для предотвращения снижения возможности обслуживать принятые 

на себя обязательства. 

Менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует позицию Правительства РФ, 

Минтранса РФ в части возможных изменений в регулировании железнодорожных перевозок. 

Менеджмент Общества в качестве превентивных мероприятий проводит анализ прогнозов 

Минэкономразвития по социально-экономическому развитию страны с целью определения 

возможных негативных тенденций, способных оказать воздействие на деятельность Общества. 

В июле 2009 года Общество вошло в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет 

участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава». Участие в деятельности 

некоммерческого партнерства, которое выполняет функции саморегулируемой организации (СРО) 

на железнодорожном транспорте, дает возможность, наряду с другими 

компаниями-операторами, коллективно обращаться в органы государственной власти с 

нормативными и законодательными инициативами, добиваться изменений в существующей 

правовой базе и управлять своими рисками за счет консолидации действий участников 

операторского рынка и нового правового статуса.  

 

Внешний рынок: 

         

Риски, связанные с конъюнктурой на внешних рынках, имеют ограниченное влияние на Эмитента, 

так как основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации.  Тем не 

менее, учитывая наличие перевозок по территории стран СНГ и Балтии, менеджмент Компании 

отслеживает ситуацию в транспортной сфере данных государств с целью оперативного 

принятия мер для минимизации влияния данных рисков.  

В дополнение, политическая ситуация на Украине может привести к ограничению деятельности 

клиентов НПК на Украине и, как следствие, ограничению возможности перевозки их грузов в 

направлении Украины и частичному снижению объемов железнодорожных перевозок. 

 

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

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

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

эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:  

        

 

Внутренний рынок:          

Риски, связанные с ростом цен на ремонт подвижного состава 

Рост стоимости нового подвижного состава ограничивает возможность группы в его 

приобретении из-за увеличения сроков окупаемости. В настоящее время средний возраст парка АО 

«НПК» составляет 11 лет и парк не требует обновления. Тем не менее, в долгосрочной 

перспективе обновление парка компании может быть затруднено из-за высокой стоимости его 

приобретения. Менеджмент Компании проводит переговоры с производителями вагонов о 
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снижении стоимости новых вагонов, и также анализирует возможности приобретения на рынке 

не нового подвижного состава, в том числе через покупку компаний. 

Риски, связанные с зависимостью от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурной составляющей) и 

регуляторных решений федеральных органов исполнительной власти . 

Финансовые результаты Компании зависят от тарифов за использование инфраструктуры 

(железнодорожной сети и услуг локомотивов), установленных Федеральной Антимонопольной 

Службой Российской Федерации (ФАС России) и взимаемых ОАО «РЖД» за порожние пробеги 

вагонов.  

Если цены на услуги операторов за пользование вагонами снизятся в результате регуляторной 

политики ФАС России, это может негативно повлиять на существующую гибкость в области 

цен на свои услуги по предоставлению парка вагонов. Все это в результате может затронуть 

бизнес, финансовое состояние и операционные результаты деятельности. 

В своей оперативной деятельности АО «НПК» проводит прогнозирование влияния негативного 

изменения тарифов на свое финансовое и конкурентное положение и разрабатывает меры по 

ограничению влияния данного негативного фактора на себестоимость услуг. В рамках данного 

прогнозирования осуществляется регулярный анализ сообщений отраслевой прессы, 

комментариев специалистов ФАС России, ОАО «РЖД», проводится работа с клиентами, 

направленная на минимизацию последствий внесенных в Прейскурант 10-01 изменений. 

В случае отрицательного влияния изменения тарифов на деятельность, Общество предполагает 

скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на 

себя обязательств. 

 

Внешний рынок: 

 

 Учитывая наличие перевозок по территории сопредельных стран, Эмитент подвержен 

негативному воздействию изменения стоимости услуг железных дорог Украины, Беларуси и 

Казахстана. 

Страны пространства колеи 1520 мм могут вносить изменения в технические регламенты к 

состоянию парка и к процедуре допуска вагонов. 

Эмитент, при организации договорных отношений с клиентами, учитывает данный риск и 

способен ограничить его влияния до уровня приемлемости, когда Эмитент может гарантировать 

исполнение взятых на себя обязательств. 

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

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

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

обязательств по ценным бумагам:  

 

Внутренний рынок: 

         

Финансовые результаты деятельности Эмитента, в первую очередь, определяется 

конъюнктурой на рынке операторских услуг. В связи с наметившимся ростом экономики РФ и уже 

принятыми мерами по списанию вагонов с истекшим сроком службы конъюнктура рынка 

значительно улучшилась во второй половине 2016 г. и в 2017 г.  

Помимо спроса на подвижной состав существует ряд дополнительных факторов, которые будут 

влиять на рост или падение ставок на предоставление парка. Такими факторами являются 

производство новых вагонов и условия для компаний-операторов для их покупки, индексация 

тарифов РЖД, условия отдельных контрактов, внешние факторы (пошлины, законодательство, 

санкции и пр.).  

Для снижения рисков падения доходности Компания работает с ключевыми клиентами на 

условиях долгосрочных контрактов. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами 

приводит к тому, что факторы, оказывающие краткосрочное влияние на рынок, в периоды 

действия контрактов не находят отражение в ценах на услуги оператора.   

 

Внешний рынок: 

 

Изменение цен на услуги Эмитента на внешних рынках имеет крайне ограничительное влияние на 

его финансовые показатели, т.к. основная деятельность сосредоточена в Российской Федерации. 

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на 

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

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

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

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

приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные 

страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, характерны для 

Российской Федерации.  

 По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный 

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

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

валюте, прогноз «Позитивный»). Международное агентство Moody's Investors Service присвоило 

рейтинг России на уровне Ba1 (прогноз «Позитивный»). 

Негативными рейтинговыми факторами  являются санкции, введенные Соединенными 

Штатами Америки и Европейским Союзом в отношении России, и санкции со стороны России в 

отношении других стран, а также  структурные недостатки российской экономики, в 

частности сильная зависимость от стоимости углеводородов и других сырьевых ресурсов, а 

также относительно слабые структуры управления и экономические институты, 

ограничивающие конкурентоспособность экономики и обусловливающие неблагоприятный 

инвестиционный и деловой климат. 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован по месту своего нахождения и состоит на 

налоговом учете, является одним из наиболее развитых экономических центров страны. 

Экономические перспективы центрального региона практически совпадают со страновыми. По 

оценке Эмитента, риск значительного ухудшения экономической ситуации в Москве, негативно 

влияющего на деятельность Эмитента, не существенен.  

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба 

находится вне контроля Эмитента. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране и регионе на его деятельность:  

В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, 

способного негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, последний предполагает 

принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального 

снижения негативного воздействия изменений на свою деятельность. Для ограничения 

негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе Эмитент реализует политику 

диверсификации клиентской базы.  

 

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

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

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:   

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

РФ или городе Москве минимальны. Кадровая политика Компании направлена на минимизацию 

риска, связанного с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с 

забастовками персонала. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент будет 

действовать в соответствии с действующим законодательством. 

Город Москва является социально стабильным регионом;  региональные риски оцениваются на 

уровне не выше страновых. 

Риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок не 

скажется существенно на изменении деятельности Эмитента и выполнении обязательств по 

ценным бумагам. 

 

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

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 

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

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

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
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2.4.3. Финансовые риски 

Деятельность АО «НПК» подвержена различным финансовым рискам, включая инфляционные 

риски, риск изменения курсов валют, риск изменения процентной ставки в отношении потоков 

денежных средств и справедливой стоимости, кредитному риску и риску ликвидности. Общая 

программа по управлению рисками АО «НПК» учитывает непредсказуемость финансовых рынков 

и направлена на минимизацию потенциальных неблагоприятных воздействий на финансовые 

показатели. 

В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет 

соответствующие меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

 

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

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

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков:  

АО «НПК» привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не 

использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения 

процентных ставок. Кредитный портфель Эмитента включает в себя заимствования, 

полученные под фиксированные процентные ставки. 

 

Фактор возможных колебаний валютных курсов (в том числе курса обмена иностранных валют) 

не представляет значительного риска для Эмитента в части заемных средств. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски): 

Существенные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от 

изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым 

обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного 

риска для Эмитента в части заемных средств.  

Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточного уровня денежных 

средств и возможности их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. АО 

«НПК» контролирует текущую ликвидность на основе ожидаемых денежных потоков и 

ожидаемого поступления выручки. Риск ликвидности оценивается путем прогнозирования 

будущих денежных потоков в момент подписания новых кредитных договоров, а также с 

помощью процедур бюджетирования. Долгосрочная положительная кредитная история 

финансирования со многими финансовыми институтами и наличие достаточного количества 

подвижного состава для его возможного использования в качестве обеспечения по долгосрочным и 

краткосрочным кредитам свидетельствуют о том, что АО «НПК» в дальнейшем будет способно 

привлекать заемный капитал. 

Наличие открытых кредитных линий и долгосрочных кредитов дает возможность 

сбалансировать кредитный портфель и снизить риск влияния неблагоприятных колебаний 

финансовых рынков.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

По состоянию на 30.06.2018 года кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте, у 

АО «НПК» отсутствуют.  

По состоянию на 30.06.2018 года у АО «НПК» есть текущие активы и обязательства, 

выраженные в иностранной валюте. Это может приводить к возникновению валютных рисков. 

Вероятность негативных последствий для Компании, связанных с валютными рисками, 

оценивается как низкая, по причине незначительного веса подобных активов и обязательств в 

общей балансовой стоимости активов и обязательств АО «НПК».  

 

Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков по причине малой вероятности их 

возникновения. Руководство следит за изменением обменного курса и предпринимает необходимые 

меры по контролю уровня обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной 

валюты АО «НПК».  

 

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

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

Инфляция в России может привести к увеличению затрат Общества. В то же время, Общество 

может иметь ограниченные возможности для повышения своих цен для клиентов. Вместе с тем, 
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одной из ключевых целей АО «НПК» является повышение эффективности операционной 

деятельности, а также концентрация внимания на контроле и сокращении затрат. Общество 

ведет постоянный мониторинг своих расходов для повышения эффективности своей 

деятельности. 

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

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 

номинально.  

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Ниже 

приведены данные о годовых индексах инфляции за период 2013-2017 гг.  

Период             Инфляция за период (декабрь к декабрю предыдущего года) 

2017 год                        2.5% 

2016 год                        5,4% 

2015 год                       12,9% 

2014 год                   11,4% 

2013 год                    6,5% 

 

Критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности с исполнением 

своих обязательств по ценным бумагам,  составляют 40% и более, что в несколько раз 

превышает прогнозируемый уровень. Вероятность возникновения критического уровня инфляции 

оценивается Эмитентом как незначительная. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

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

характер изменений в отчетности. 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от 

реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности займы и кредиты 

и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных рисков на 

результаты деятельности Эмитента оценивается как умеренная. Характер изменений: 

уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием задолженности по 

кредитам и займам полученным и выполнением обязательств по договорам финансового лизинга. 

2.4.4. Правовые риски 

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

рынков): 

 

Внутренний рынок: 

 

Риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов 

предпринимательской деятельности. Российское гражданское, налоговое, таможенное, валютное 

законодательство и аналогичное законодательство стран – членов ЕАЭС, подвержено частым 

изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников права Российской Федерации и 

источников права этих стран зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения 

претензий со стороны соответствующих государственных органов. 

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию 

неопределенности в области коммерческой деятельности, но не всегда являются существенными. 

К таковым (недостаткам) следует отнести: 

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 

несоответствие между законами и другими актами Правительства, министерств и местных 

органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие в недавнее 

время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение 

отдельных законов; 

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и 

арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании 

некоторых норм российского законодательства; 

- нехватка квалифицированного судейского состава, его недостаточный иммунитет против 

экономических и политических влияний в России. 

АО «НПК» строит свою деятельность на соответствии законодательству, отслеживает и 

своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 

регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 

 

Внешний рынок: 

 

Изменение законодательства в странах, где Эмитент осуществляет свою деятельность, может 
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негативно сказаться на деятельности Эмитента. Так, например, введение санкций или 

каких-либо ограничений со стороны правительства Украины или стран Балтии, может привести 

к ограничению или невозможности осуществления перевозки грузов по территории данных 

государств, что может негативно сказаться на деятельности Компании в целом.  

АО «НПК» постоянно осуществляет мониторинг изменений в законодательстве стран, на 

территории которых Компания оказывает услуги по организации перевозок грузов. В случае 

принятия правовых актов, негативно влияющих на деятельность Эмитента, Эмитент 

предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного 

негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с 

клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные интересы 

Эмитента. Учитывая соотношение объемов услуг, оказываемых Эмитентом на территории 

других государств, и услуг, оказываемых на территории Российской Федерации, данный риск 

можно охарактеризовать как невысокий.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

 

Внутренний рынок: 

 

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании 

Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле «с изменениями и дополнениями (в том числе, с изменениями и дополнениями, 

принятыми в 2017 г. и вступающими в силу в 2018 году). 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного 

регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и 

нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права 

и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой 

Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов 

валютного контроля. 

Существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений 

(международные санкции и прочее) государствами, с резидентами которых АО «НПК» 

осуществляет расчетные операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные 

контрагенты АО «НПК» являются резидентами государств с устоявшейся и относительно 

либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой маловероятен. 

Федеральным законом с изменениями и дополнениями, которые были приняты в 2017 г. и 

вступают в силу в 2018 году, устанавливаются новые требования в части репатриации валютной 

выручки и проведения валютных операций, а также изменяются некоторые нормы об 

административной ответственности за нарушения валютного законодательства.  

Основные изменения и дополнения в новой редакции Закона, в том числе,  следующие: 

1. Вводится требование об указании во внешнеторговых контрактах, заключаемых между 

резидентами и нерезидентами, конкретных сроков исполнения обязательств сторонами; 

2. Резиденты обязаны предоставлять в уполномоченные банки информацию о конкретных сроках 

получения от нерезидентов иностранной валюты или валюты РФ за исполнение обязательств по 

внешнеторговому контракту, а также информацию о конкретных сроках исполнения 

нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам путем передачи резидентам 

товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов 

интеллектуальной деятельности в счет осуществленных резидентами авансовых платежей;  

3. Вводится требование о предоставлении резидентами уполномоченным банкам информации о 

сроках возврата авансовых платежей, осуществленных в пользу нерезидентов, в соответствии с 

условиями внешнеторговых контрактов; 

4. Дополнен перечень оснований для отказа в осуществлении уполномоченными банками 

валютных операций (банки не будут проводить операции, если они не отвечают требованиям к 

валютным операциям между резидентами, если они нарушают требования по использованию 

счетов резидентов в иностранных банках и если операции нарушают нормы о правах и 

обязанностях резидентов, установленные соответственно статьями 9, 12 и 14 Федерального 

закона и т.п.).  

В связи с отсутствием практики применения новых положений валютного законодательства, 

существует риск его нарушений и предъявления к Обществу соответствующих претензий и 

применения установленных законом мер ответственности. 

 

Поэтому, Общество полагает, что риск, связанный с негативным влиянием валютного 

регулирования, не может оказать существенного влияния на деятельность Общества. Компания 

строит свою деятельность на четком соответствии валютному законодательству, 

отслеживает изменения и своевременно реагирует на них. 
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Внешний рынок: 

 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности АО «НПК» не получает денежные 

средства на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Общество 

подвержено минимальным рискам изменения валютного законодательства.  

 

 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

 

Внутренний рынок: 

 

Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени 

повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы развития АО «НПК».  

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах постоянно меняются. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых 

положений налогового законодательства. Вносятся поправки в ранее действовавшие нормы. При 

этом часть изменений улучшают положения налогоплательщика, а часть – ухудшают его. 

Однако, в целом, действующее законодательство РФ о налогах и сборах предусматривает ряд 

достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, 

активно используемых АО «НПК». 

Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически 

развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнут и при 

осуществлении АО «НПК» деятельности на внешних рынках.  

Вместе с тем, поскольку АО «НПК» зарегистрировано в Российской Федерации и является 

налоговым резидентом Российской Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового 

законодательства на его деятельность на внешних рынках представляется ограниченным.  

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Компания 

потенциально подвержена возможности применения к ней различных штрафов и пеней, 

несмотря на все усилия по соблюдению налогового законодательства, что может привести к 

налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.  

Периодически вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ. Ряд изменений налогового 

законодательства вступили в силу в 2017-2018 годах.  

НК РФ дополнен главой 34 «Страховые взносы», статьей 54.1 «Пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». Льгота в отношении 

движимого имущества, принятого на учет с 01.01.2013 г. в качестве основных средств, перестала 

быть федеральной, и с 2018 года должна действовать только в тех субъектах РФ, в которых 

принят соответствующий закон. Планируется также вступление в силу ряда других изменений в 

Налоговый кодекс РФ.  

В связи недостаточностью правоприменительной практики в отношении новых норм закона 

существуют риски, связанные с ее становлением. Правоприменительная практика будет 

сформирована в последующие налоговые периоды, и Эмитент будет тщательно отслеживать 

формирующуюся практику и учитывать ее в своей деятельности с целью минимизации 

возможных рисков. 

Существует также риск дополнения или изменения в дальнейшем положений Налогового кодекса 

РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям 

итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.   

Невозможно гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится 

неблагоприятным образом. 

Вместе с тем, АО «НПК» с целью минимизации воздействий указанного риска осуществляет 

регулярный мониторинг изменений налогового законодательства.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество 

расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что является резидентом Российской 

Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного 

налогообложения для ее резидентов. 

 

Внешний рынок: 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент 

расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом 

Российской Федерация, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании 
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двойного налогообложения для ее резидентов. 

Эмитент полагает, что его интерпретация соответствующего законодательства как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке является правильной, и что налоговые позиции Эмитента 

будут подтверждены. 

 

 

 

Риски, связанные с изменением правил  таможенного контроля и пошлин: 

 

Внутренний рынок: 

 

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного 

законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Обществу. 

Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на 

территорию Евразийского экономического союза (например, подвижного состава, приобретаемого 

или арендуемого Обществом у иностранных компаний).  

Доля услуг по организации перевозок экспортных (импортных, транзитных) грузов в общем объеме 

оказываемых услуг существенна. Поэтому периодическое изменение порядка таможенного 

оформления грузов, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза и вывозимых за 

пределы указанной таможенной территории, может осложнить для АО «НПК» доказывание 

обоснованности применения той или иной налоговой ставки (0% или 18%) по налогу на 

добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165 Налогового кодекса РФ (в случаях, 

когда Общество оказывает услуги по организации перевозок таких грузов). 

 

Создание Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), являющегося международной 

организацией региональной экономической интеграции, а также Таможенного союза ЕАЭС (далее 

– ТА ЕАЭС) как формы торгово-экономической интеграции государств-членов Союза, привело к 

изменению отдельных правил таможенного регулирования и таможенного контроля.  

Указанные формы интеграции открывают дополнительные возможности для развития бизнеса, 

т.к. предусматривают: 

- единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются 

таможенные пошлины (иные пошлины, налоги, сборы, имеющие эквивалентное действие); 

- меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры; 

- Единый таможенный тариф ЕАЭС; 

- единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза был принят в 2017 г. и вступил в силу с 

01.01.2018. 

Следует отметить общую направленность ТК ЕАЭС на упрощение и ускорение таможенных 

процедур, а также мер таможенного контроля, что в целом должно обеспечивать содействие 

внешней торговле. Заложенный в новом Таможенном кодексе комплекс мер призван создать более 

тонкие механизмы применения системы управления рисками и таможенного контроля. 

Таможенный контроль становится более гибким, сокращается время его проведения. 

Предполагается, что Кодекс будет способствовать диалогу и поиску платформы для сближения 

позиций участников ВЭД и таможенных органов. 

 

Общество пристально изучает все возможные изменения в законодательстве и в случае таких 

изменений предпримет все необходимые меры по соблюдению этих норм и минимизации 

возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем 

согласования с клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные 

интересы Сторон.  

 

 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

 

Внутренний рынок: 

 

Эмитент не осуществляет деятельность, требующую лицензирования. Изменение требований по 

лицензированию не является существенным правовым иском для Эмитента. 

Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
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(включая природные ресурсы). 

 

Внешний рынок: 

 

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

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

на внешнем рынке не приводится. 

 

 

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

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

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

участвует эмитент: 

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

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

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

 

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

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

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

сказаться на результатах его деятельности, минимальны. 

 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Деятельность Эмитента нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к 

клиентам и контрагентам. Общество  ведёт постоянную работу по повышению качества 

оказываемых услуг и росту клиентоориентированности, достижению целей, определенных 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года. 

Эмитент выполняет все необходимые действия для сохранения деловой репутации, в частности 

осуществляет постоянный контроль над обеспечением высокого качества оказываемых услуг и 

совершенствованием следующих аспектов своей деятельности: 

-       выполнение обязательств по заключенным договорам; 

-       поддержание безопасного объёма и структуры кредиторской задолженности; 

-       своевременные выплаты процентов по привлечённым займам; 

-       освещение деятельности Эмитента в СМИ и др. 

Успешная реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию Общества. 

В настоящее время существенного влияния репутационных рисков на деятельность Эмитента не 

ожидается. При возникновении условий, создающих дополнительные риски, которые могут 

привести к потере деловой репутации, Эмитент приложит все усилия для их сведения к 

минимуму. 

2.4.6. Стратегический риск 

Перспективные направления развития рынка железнодорожных перевозок в целом как ключевой 

отрасли определяются государством. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 г. N 1734-р утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период 

до 2030 года (ред. 11.06.2014), распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 

2008 г. N 877-р утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года. 

Компания осуществляет стратегию конъюнктурного роста путем постоянного мониторинга за 

изменениями в рыночной среде в целях определения актуальных направлений развития, с учётом 

целевых ориентиров установленных указанными стратегиями. Устойчивость развития 

Компании обеспечивается за счет ежегодного принятия Бюджета и Инвестпрограммы 

Эмитента. 

Ключевым условием развития и конкурентного преимущества Компании является способность 

Компании привлекать, сохранять и мотивировать квалифицированный персонал. Риск потери 

квалифицированного персонала имеет ограниченное влияние на деятельность Эмитента и на 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы роста на рынок Эмитента могут 

периодически влиять неконтролируемые эмитентом факторы. К таким факторам относятся, 

например, глобальные и/или региональные геополитические события, такие как политические 

волнения, вводимые государством торговые ограничения, потрясения на финансовых рынках и 
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кризис в финансовом секторе. Подобное развитие событий может негативно отразиться на 

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

негативные последствия для экономического развития в отдельных регионах или странах. 

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

положительные, так и на отрицательные изменения. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:  

 

Эмитент не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, имеющих для эмитента 

существенное значение. Наиболее значимым для Эмитента является следующий судебный 

процесс, в котором он выступает в качестве ответчика: 

 

В 2017 году между АО «НПК» и ООО «ЗМК 1520» был заключен договор поставки 222 

штрипсовозов на общую сумму 255 млн. руб. По ряду причин сделка не состоялась. Аванс в размере 

23 млн. руб. был возвращен Покупателю - ООО «ЗМК 1520» (В связи с неисполнением договора 

поставки ООО «ЗМК 1520» в Арбитражный суд г. Москвы был предъявлен иск к Обществу о 

взыскании убытков и неустойки на общую сумму 965 759 456, 76 рублей  (дело № А40-49262/2018). 

Арбитражный суд г. Москвы 29.05.2018. вынес решение о взыскании с АО «НПК» в пользу ООО 

«ЗМК 1520» суммы убытков в размере 684 354 664 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона 

триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) руб. 08 коп., а также суммы 

госпошлины в размере 145 375 (сто сорок пять тысяч триста семьдесят пять) руб. Решение в 

законную силу не вступило.  По мнению Общества, решение вынесено с нарушением ряда норм 

материального и процессуального права и подлежит обжалованию в суде апелляционной 

инстанции. Общество осуществляет подготовку к защите своих прав и законных интересов.) 

 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы):  

 

Основная деятельность, осуществляемая Эмитентом, не требует лицензирования.  

Эмитент не имеет лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

 

 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента:  

 

Риск, связанный с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ Эмитента, оценивается как незначительный. Эмитент не имеет дочерних 

обществ. 

 

 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

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

 

Эмитент проводит регулярную работу, направленную на расширение и диверсификацию 

клиентской базы перевозимых грузов, направлений перевозок,  а также мониторинг рынка 

перевозок и потребностей грузоотправителей и грузополучателей, что позволит, по мнению 

Эмитента, минимизировать влияние рисков, связанных с концентрацией клиентской базы. 

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Новая перевозочная компания» 
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Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НПК» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.07.2015 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрирован товарный 

знак (знака обслуживания), на который выдано соответствующее Свидетельство: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 329630  (зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.07.2007. Орган, 

выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам).  

Срок действия исключительного права:  22.09.2025. 

Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания): 

транспортировка, в том числе авиаперевозки, перевозки железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки на баржах (лихтерах), перевозка товаров на судах (фрахт), посредничество при 

перевозках, экспедирование и доставка грузов, информация и консультации по вопросам перевозок; 

упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПК» 

Дата введения наименования: 16.07.2015 

Основание введения наименования: 

Решение № 98 Единственного акционера от 08.07.2015 года 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037705050570 

Дата государственной регистрации: 24.06.2003 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №5 по Центральному административному округу г. Москвы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

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

не ограничен. 

 

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

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

имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» создано на основании и в соответствии с 

решением общего собрания учредителей от 03 июня 2003 года с целью осуществления 

предпринимательской деятельности и извлечения прибыли. 

Общество зарегистрировано в установленном требованиями законодательства Российской 

Федерации порядке 24 июня 2003 года. 

Общество действует на основании и в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах», 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и настоящего Устава. 

В результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной 

ответственностью «Стилтранс» (ОГРН 1027700172895, место нахождения: 105082, г. Москва, 

Спартаковская пл., д.16/15, стр. 5) Общество является правопреемником Общества с 
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ограниченной ответственностью «Стилтранс». 

 

2003 

август - АО «НПК» получает лицензию на перевозку грузов железнодорожным транспортом от 

МПС России (№ 0020-ПГ от 20 августа 2003 года).  

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2003 составил 3 143 единиц. Объем перевезенных грузов за 2003 г. –3,6 млн. тонн. 

 

2004  

февраль - АО «НПК» запускает собственный диспетчерский центр управления перевозками.  

март - АО «НПК» вступает в Евроазиатский транспортный союз. 

май - Начали курсировать собственные поездные формирования АО «НПК» на Южно-Уральской 

железной дороге. 

июнь - Ежемесячный объем перевозок превысил 1 млн. тонн.  

сентябрь - Начинают работу филиалы Общества в г. Владивосток и г. Ростов-на-Дону.  

декабрь - АО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2004 

года по версии АО «РЖД».  

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2004 составил 12 243 единиц. Объем перевезенных грузов за 2004г. –10,9 млн. тн. 

 

2005 

февраль - Начинают работу филиал Общества в г. Орск. 

март - Ежемесячный объем перевозок превысил 2 млн. тонн.  

апрель - Начинают работу филиал в г. Кстово.  

май - Начинает работу филиал в г. Челябинск.  

июнь - Начинают работу филиалы в г. Ангарск и в г. Красноярск. 

сентябрь - Начинает работу филиал в г. Кемерово.  

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2005 составил 17 367 единиц. Объем перевезенных грузов за 2005 г. –26,1 млн. тн. Грузооборот 

- 63,7 млрд. тн.-км. 

 

2006 

февраль - Начинает работу филиал Общества в г. Хабаровск. 

март - Начинает работу филиал Общества в г. Череповец. 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2006 составил 20 236 единиц. Объем перевезенных грузов за 2006г. –33,4  млн. тн. 

Грузооборот -  59,4  млрд. тн.-км. 

 

2007 

март - АО «НПК» - лауреат премии журнала «РЖД-Партнёр» в номинации «Ведущая российская 

транспортная компания».  

ноябрь - АО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2007 

года по версии АО «РЖД». 

декабрь - АО «НПК» - «Компания года 2007» в номинации «Логистика и грузоперевозки». 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2007  составил 20 832 единиц. Объем перевезенных грузов за 2007г. – 35,1 млн. тн. 

Грузооборот -  61,2  млрд. тн.-км. 

 

2008 

апрель - Группа Globaltrans (Компания «Globaltrans Investment PLC» является владельцем 100% 

акций АО «НПК») провела успешное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой 

бирже. 

сентябрь - Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «1000 самых профессиональных 

менеджеров России» ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров России. 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2008 составил 21 471 единиц. Объем перевезенных грузов за 2008 г. – 32,4 млн. тн. Грузооборот 

- 61,2  млрд. тн.-км. 

 

2009 

май – АО «НПК» стало одним из 12 учредителей некоммерческого партнерства (НП) «Совет 

участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава». 

июль - АО «НПК» вошло в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка 

операторов железнодорожного подвижного состава». 
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сентябрь - топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «1000 самых профессиональных 

менеджеров России» ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров России. 

декабрь - группа Globaltrans (контролирует 100% акций АО «НПК») успешно провела вторичное 

публичное размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже. 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2009 составил 23 281 единиц. Объем перевезенных грузов за 2009г. - 31,8 млн. тн. Грузооборот 

- 62,4 млрд. тн.-км. 

 

2010 

сентябрь - Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «1000 самых профессиональных 

менеджеров России» ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров России. 

декабрь - АО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2010 

года по версии АО «РЖД». 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2010 составил 36 032 единиц. Объем перевезенных грузов за 2010 г. - 43,8 млн. тн. Грузооборот 

- 79,7 млрд. тн.-км. 

 

2011 

сентябрь - Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «1000 самых профессиональных 

менеджеров России» ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров России. 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2011 составил 31 119 единиц. Объем перевезенных грузов за 2011 г. – 50,6 млн. тн. Грузооборот 

- 91,9 млрд. тн.-км. 

 

2012 

май - АО «НПК» приобрело 100% акций компании «Металлоинвесттранс» у компании 

«Металлоинвест». В рамках сделки был заключен договор о партнерстве Металлоинвеста с 

группой Globaltrans: компании-операторы подвижного состава, входящие в группу, полностью 

взяли на себя обязательства по доставке грузов Металлоинвеста (концентрата, окатышей, 

брикетов, чугуна и стальной продукции) её потребителям. 

июль – Переименование «Металлоинвесттранса» в ООО «Ферротранс». 

июль - Группа Globaltrans (контролирует 100% акций АО «НПК») провела вторичное публичное 

размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже. 

сентябрь - Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «1000 самых профессиональных 

менеджеров России» ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров России. 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2011 составил 34 274 единиц. Объем перевезенных грузов за 2012 г. – 47,2 млн. тн. Грузооборот 

– 84,3 млрд. тн.-км. Доля АО «НПК» в организации перевозок на сети ОАО «РЖД» составила 3,7%. 

 

2013 

В течение года на фоне снижения темпов экономического роста в связи с кризисными явлениями в 

российской экономике Обществом проводилась активная работа над повышением 

эффективности бизнеса, поиском и внедрением новейших решений в управлении подвижным 

составом, извлекались преимущества из эффекта масштаба и концентрации на повышении 

рыночной доли Компании в организации перевозок грузов в полувагонах.  

сентябрь - Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» ИД 

«Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России. 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2013 составил 43 673 единиц. Объем перевезенных грузов за 2013 г. – 63,9 млн. тн. Грузооборот 

– 107,6 млрд. тн.-км. Доля АО «НПК» в организации перевозок на сети ОАО «РЖД» составила 

5,2%. 

 

2014 

сентябрь - Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» ИД 

«Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России. 

октябрь – Реорганизация ООО «Ферротранс» и ООО «Севтехнотрнас», входящих в группу 

Globaltrans (контролирует 100% акций АО «НПК»), в форме их слияния с созданием ООО «ГТИ 

Менеджмент». 

В этот период происходит отлаживание интегрированной системы управления объединенным 

парком АО «НПК» и ООО «Ферротранс». 

февраль - Вследствие процесса интеграции приобретенного группой Globaltrans (контролирует 

100% акций АО «НПК») парка ООО «Ферротранс» в логистику ОАО «НПК» были развернуты 

обособленные структурные подразделения в г. Старый Оскол и г. Железногорск. 
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Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2014 составил 44 276 единиц. Объем перевезенных грузов за 2014 г. – 77,6 млн. тн. Грузооборот 

– 132,3 млрд. тн.-км. Доля АО «НПК» в организации перевозок на сети АО «РЖД» составила 6,3%.  

 

2015 

июль – В связи с изменениями в законодательстве РФ произошло изменение наименования 

организационно-правовой формы Общества (с ОАО на АО). 

сентябрь – Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» ИД 

«Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России. 

октябрь – Реорганизация АО «НПК» путем присоединения к нему ООО «Стилтранс» (ранее, до 

марта 2013 г., ООО «ММК-Транс»), приобретенного группой Globaltrans (контролирует 100% 

акций АО «НПК») в феврале 2013 г.  

В этот период происходит отлаживание интегрированной системы управления объединенным 

парком, принятие Компанией обязательств по обслуживанию долгосрочного сервисного 

контракта ООО «Стилтранс» с Магнитогорским металлургическим комбинатом, в рамках 

которого оператор осуществлял доставку 70% объемов грузов комбината (черные металлы, 

угольная продукция, руда, лом черных металлов, продукция коксохимического производства и др.). 

ноябрь - После объединения ООО «Стилтранс» с АО «НПК» начал работу филиал в г. 

Магнитогорск. 

декабрь - АО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2015 

года по версии ОАО «РЖД». 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2015 составил 47 867  единиц. Объем перевезенных грузов за 2015 г. – 81,2 млн. тн. 

Грузооборот – 147,8 млрд. тн.-км. Доля АО «НПК» в организации перевозок на сети ОАО «РЖД» 

составила 6,7%. 

 

2016 

сентябрь – Топ-менеджмент АО «НПК» вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» ИД 

«Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России 

декабрь – Продление на 3 года долгосрочного сервисного контракта с компанией 

«Металлоинвест». Ключевые условия контракта остались без изменений: Компания продолжит 

обеспечивать 100% потребностей «Металлоинвеста» в грузовых железнодорожных перевозках. 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2016 составил 48 002 тыс. единиц. Объем перевезенных грузов за 2016 г. – 85,2 млн. тн. 

Грузооборот - 164 млрд. тн.-км. Доля АО «НПК» в организации перевозок на сети ОАО «РЖД» 

составила 6,9%. 

 

2017 

сентябрь – генеральный директор АО «НПК» вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» 

ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России 

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании Общества на 

31.12.2017 составил 47 745 единиц. Объем перевезенных грузов за 2017 г. – 83,2 млн. тн. Грузооборот 

– 161,1 млрд. тн.-км. Доля АО «НПК» в организации перевозок на сети ОАО «РЖД» составила 

6,6%.  

 

2018 

июнь-заместитель министра транспорта Российской Федерации Алан Лушников вручил 

ведомственную награду Вячеславу Станиславскому, первому заместителю генерального 

директора АО «Новая перевозочная компания». «Почётный железнодорожник» —нагрудный знак 

МПС СССР, МПС Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации, 

которым награждаются работники железнодорожного транспорта за наивысшие и стабильные 

результаты труда, разработку и внедрение достижений науки, техники и прогрессивной 

технологии, являющихся большим вкладом в развитие и совершенствование деятельности 

железнодорожного транспорта. 

 

Цели создания Эмитента: 

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в 

товарах, продукции, работах, услугах, а также получение прибыли. 

 

Миссия Эмитента:  

Способствовать устойчивому и эффективному развитию рынка грузовых железнодорожных 

перевозок и экономики страны, оказывать максимальное содействие бизнесу клиентов, 
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качественно, доступно, быстро и надежно решая их задачи по транспортировке грузов. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

105082 Российская Федерация, г.Москва, Спартаковская площадь 16/15 стр. 6 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

105082 Российская Федерация, г.Москва, Спартаковская площадь 16/15 стр. 6 

Телефон: +7 (495) 788 05 75 

Факс: +7 (495) 788 05 73 

Адрес электронной почты: office@npktrans.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npktrans.ru; 

http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Департамент по взаимодействию с акционером 

Адрес нахождения подразделения: 105082, Россия, г. Москва, Спартаковская площадь, д.16/15, стр.6. 

Телефон: +7 (495) 788 05 90 

Факс: +7 (495) 788 05 73 

Адрес электронной почты: irteam@globaltrans.com 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.npktrans.ru 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7705503750 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

52.29 

 

 

Коды ОКВЭД 

49.20 

77.39.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Вид хозяйственной деятельности: Организация перевозок 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

24 709 717 28 359 795 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.17 98.98 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В связи с сохранившемся дефицитом парка на сети РЖД в 2018 году присутствовала 

тенденция роста ставок на перевозку грузов. С учетом этого и грамотного распределения 

парка на направлениях Компании удалось увеличить выручку на 15% (6 мес. 2018г. по 

сравнению с 6 мес.2017г.). 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

75.7 71.7 

Топливо, % 0.1 0.1 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 1.6 2.2 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 12.9 14.9 

Отчисления на социальные нужды, % 0.4 0.5 

Амортизация основных средств, % 4.2 4.2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 5.1 6.3 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 5.1 6.3 

    Запасные части для ремонта подвижного состава, % 5.05 6.24 

    Иное, % 0.05 0.04 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

130.1 142.3 

 

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

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

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

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

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

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами 

бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации норм 

и правил бухгалтерского учета и отчетности: 

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

бухгалтерском учете»; 

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

бухгалтерском учете»; 

  - «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н; 

  - «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 06.07.99 N 43н; 

   - Отчетность подготовлена и составлена в соответствии с рабочим планом счетом 

бухгалтерского учета, разработанным Эмитентом на основе типового Плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н. и на основании документов 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации (ПБУ). 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2018 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

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

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 65 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГТИ 

Менеджмент» 

Место нахождения: 105082, Россия, г. Москва, Спартаковская пл. 16/15 строение 1 

ИНН: 7701409186 

ОГРН: 5147746172008 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

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

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

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

соответствующего отчетного периода не было 

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

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

 На рынке перевозок грузов Эмитент оказывает услуги по организации перевозки грузов клиентов в 

собственном или арендованном подвижном составе по территории Российской Федерации, а 

также экспортных грузов клиентов со станций Российских железных дорог  в  страны  СНГ и 
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другие  страны на экспорт. 

Объем выручки от оказания услуг по перевозке грузов клиентов по итогам 2017 года составил более 

99% в общем объеме выручки. 

Основными рынками, на которых Эмитент осуществляет основную хозяйственную 

деятельность, являются рынки перевозки грузов в универсальных полувагонах. 

Основу вагонного парка Эмитента составляют полувагоны. Парк позволяет укреплять и 

расширять свое присутствие в перевозках универсальных (металлургических, насыпных) грузов.  

Основными клиентами и грузоотправителями Эмитента являются ведущие металлургические  

промышленные группы России в том числе: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

ХК УК «Металлоинвест», ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Трубная металлургическая компания», 

ООО «УГМК-Холдинг», АО «СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Северсталь», ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод» и другие, для которых Эмитент осуществляет перевозку 

металлургических грузов (металл, металлопродукция), металлолома, рудных материалов, коксов, 

углей, минерально-строительных грузов (цемент, щебень и др.) 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основные факторы, влияющие на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), перечислены 

ниже: 

1) Изменение макроэкономической ситуации в России и снижение спроса на товары 

российского экспорта, а также обострение конкуренции в отдельных сегментах рынка перевозок 

между различными видами транспорта; 

2) Изменение тарифов ОАО «РЖД» и других ценовых условий, влияющих на рынок 

грузоперевозок;  

3) Прочие факторы, влияющие на результат деятельности Эмитента: 

- Изменение конкурентной среды; 

- Таможенная политика РФ; 

- Колебания валютных курсов. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1) Согласно выбранной политике деятельности Эмитента, основное внимание  уделяется: 

- направлениям перевозок (поиск наиболее доходных направлений); 

- логистике (реализация действий, направленных на снижение порожнего пробега); 

- клиентской базе (индивидуальный подход к каждому клиенту, увеличение стабильной 

клиентской базы, увеличение объемов и количества груженых отправок); 

2) Увеличение количества подвижного состава, используемого в своей деятельности Эмитентом 

(увеличение объема парка  дает  возможность расширять спектр оказываемых услуг); 

3) Прогнозы Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации позволяют Эмитенту сделать выводы о растущем спросе 

потребителей на услуги железнодорожных перевозок, что, в свою очередь, обеспечит Эмитенту 

увеличение объема оказываемых услуг  и,  как следствие, рост доходов Эмитента. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В 2018 году Общество будет продолжать придерживаться стратегии по увеличению доли на 

рынке перевозок грузов горно-металлургического сектора и расширению присутствия на рынке 
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перевозок угля и минерально-строительных грузов в целях обеспечения транспортных 

потребностей крупнейших предприятий российской промышленности.  

Кроме того, к стратегическим целям Общества можно отнести обеспечение устойчивости 

бизнеса путем создания благоприятной внешней среды  (нормативно-правовая база, тарифы, 

отраслевые стратегии) через активное участие в деятельности различных  объединений (НП 

«Союз операторов железнодорожного транспорта» и Совет потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и др.).  

Стратегия развития Общества в 2018 г. предусматривает поиск и реализацию новых направлений 

бизнеса, в том числе организация перевозок и обслуживание подъездных путей промышленных 

предприятий (промышленная логистика), привлечение новых клиентов,  обновление, и, 

возможно, увеличение парка подвижного состава в управлении (приобретение новых вагонов, 

аренда, привлечение, сделки M&A). 

Источником будущих доходов будет являться результаты основной деятельности Эмитента. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство (НП) «Союз 

операторов железнодорожного транспорта» 

Cрок участия эмитента: c 2009 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент входит в президиум в лице генерального директора Шпакова В.В. и принимает активное 

участие в обсуждении проблем, для решения которых и были созданы совместные с ОАО «РЖД» и 

Минтрансом РФ рабочие группы:  

 Рабочая группа по нормотворчеству; 

 Рабочая группа по разработке мер по развитию частной локомотивной тяги и 

множественности перевозчиков в сфере грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации; 

 Рабочая группа по разработке мер, направленных на оптимизацию и обновление парка 

грузовых вагонов, и разработке эффективной технологии управления вагонным парком в 

Российской Федерации; 

 Рабочая группа по вопросам тарифного регулирования; 

 Рабочая группа по эксплуатационным вопросам; 

 Рабочая группа по разработке стратегии развития Союза на среднесрочный трехлетний 

период; 

 Рабочая группа по внесению изменений в Устав Союза и Регламент работы Президиума 

Союза; 

 Рабочая группа по выработке предложений Союза по Целевой модели рынка грузовых 

железнодорожных перевозок на период до 2020 года; 

 Рабочая группа по развитию технологий в сфере оперирования железнодорожным 

подвижным составом. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов 

указанного партнерства. 

 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

Сумма 

начисленной 

амортизации 
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льная) 

стоимость 

Транспортные средства 33 085 283 11 702 257 

Производственный и хозяйственный инвентарь 99 458 87 586 

ИТОГО 33 184 741 11 789 843 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

 

Отчетная дата: 30.06.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

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

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента): 

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, 

выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 

основных средств Эмитента, и/или иных основных средств.  

      

Обременения основных средств, учитываемых на балансе АО «НПК» на 30.06.2018  

 

Вид основных средств Количество 

Вид 

обременения 

(Характер 

обременений) 

Дата 

возникновения 

обременения 

Дата 

окончания 

обременения 

платформы 165 залог 28.10.2015 21.12.2021 

полувагоны 1 662 залог 28.10.2015 21.12.2021 

полувагоны 3 913  залог 26.04.2017 30.03.2020 

ИТОГО 
5 740 

 
      

    

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 13.8 20.38 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.86 0.98 

Рентабельность активов, % 11.89 19.89 

Рентабельность собственного капитала, % 25.9 36.4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной 

деятельности. За 6 мес. 2018 года значение данного показателя выросло в 1,5 раза, выручка выросла 

на 15 % по сравнению с аналогичным периодом 2018г. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель, рассчитываемый как 

отношение оборота Компании к среднегодовой величине суммарных активов. За 6 мес. 2018 года 

снижение данного показателя на 30% по сравнению с 6 мес. 2018 года, в связи со снижением 

долгострочных (на 8,3%) на и краткосрочных обязательств (на 24,8%). 

 

Рентабельность активов отражает способность Эмитента получать прибыль на собственный 

капитал и имеющиеся активы. За 6 мес. 2018г. рентабельность активов выросла в 1,7 раз по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что так же связано с увеличением чистой 

прибыли в 1,7 раза. 

 

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с 

собственным капиталом организации. Изменение рентабельности собственного капитала 

также в основном связано с динамикой чистой прибыли. По итогам 6 мес. 2018 года данный 

показатель увеличился в 1,4 раза по сравнению с 6 мес.2018 года, что связано с увеличением чистой 

прибыли в 1,7 раза. 

 

Непокрытый убыток - это отражаемая в бухгалтерском балансе сумма убытков, не покрытых в 

установленном законодательством порядке за счет собственных источников. В 

рассматриваемом периоде непокрытый убыток отсутствует. Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов равно 0. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 
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Чистый оборотный капитал 1 178 194 3 169 249 

Коэффициент текущей ликвидности 1.19 1.67 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.09 1.53 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

«Чистый оборотный капитал» показывает, какая доля оборотных активов финансируется за 

счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина «Чистого оборотного капитала» 

характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой 

устойчивости, что придает данному показателю особую важность. По итогам 6 мес.2018 года 

чистый оборотный капитал вырос в 2,7 раза за счет увеличения оборотного капитала на 5,8% и 

снижения краткосрочных обязательств на 24,8%.  

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его срочных обязательств.  По итогам 6 мес. 2018 года рост данного 

показателя составил 40,7% (оборотные активы увеличились на 5,8%, краткосрочных 

обязательств снизились на 24,8%).  

 

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Компании и 

дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 

платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 

задолженности.  Динамика данного показателя в рассматриваемом периоде совпадает с 

динамикой показателя «Коэффициент текущей ликвидности». По итогу 6 мес. 2018 года значение 

данного показателя увеличилось на 40,7%. 

 

Эмитент считает, что оборотных средств в его распоряжении достаточно для покрытия его 

текущих операционных расходов. В случае если оборотных средств для покрытия текущих 

операционных расходов будет недостаточно, эта недостача будет покрыта за счет получения 

займа или краткосрочного кредита. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
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Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

Величина резерва под обесценение финансовых вложений по полученным правам требования на 

начало и на конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего 

отчетного квартала : 12 226 тыс. руб. 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: приобретенные права требования по неисполненным 

обязательствам 

Размер вложения в денежном выражении: 12 226 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер дохода – 139 015 тыс. руб., срок выплаты не установлен 

Дополнительная информация: 

вероятность получения дохода крайне низка, в связи с проведением процедуры банкротства в 

отношении должника, требования АО «НПК» включены в реестр кредиторов. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков Эмитента, связанных с банкротством организаций 

(предприятий) в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных 

инвестиций. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным 

в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное 

приказом Минфина России № 34н (в редакции от 29.03.2017); ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 35 10 

ИТОГО 35 10 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 



42 

Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», утв.  Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н. 

Отчетная дата: 30.06.2018 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В рассматриваемом периоде Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность и не 

нес связанных с ней затрат. 

 

Сведения о товарных знаках (знаках обслуживания): 

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрирован   

товарный знак (знак обслуживания), на который выдано соответствующее Свидетельство: 

- Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 329630 (зарегистрировано в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.07.2007. Орган, 

выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам. Срок действия исключительного права продлен до  22.09.2025.). 

Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания): 

транспортировка, в том числе авиаперевозки, перевозки железнодорожные, перевозки морские, 

перевозки на баржах (лихтерах), перевозка товаров на судах (фрахт), посредничество при 

перевозках, экспедирование и доставка грузов, информация и консультации по вопросам перевозок; 

упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на 

использование товарных знаков (знаков обслуживания):  

Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) Эмитента продлеваются при 

условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время. В будущем Эмитент не 

намерен отказываться от поддержания прав на товарный знак (знак обслуживания). Риски, 

связанные с истечением срока действия указанного товарного знака (знака обслуживания), 

отсутствуют. Данный товарный знак (знак обслуживания) никогда не являлся предметом споров. 

Основные направления и результаты использования: узнаваемость бренда, под которым Эмитент 

осуществляет свою деятельность по организации перевозок грузов железнодорожным 

транспортом. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

 

 Эмитент оказывает услуги по организации перевозки грузов собственным, арендованным, а 

также принадлежащим на иных законных основаниях  подвижным составом по территории 

Российской Федерации  и других стран, в том числе входящих в СНГ. 

Основные тенденции и перспективы развития российской отрасли грузовых железнодорожных 

перевозок существенным образом определяет проводимая с 2003-го года и по настоящее время 

программа структурной реформы железнодорожного транспорта в России. Процесс 

реформирования, по мнению наблюдателей, должен привести к повышению эффективности, 

увеличению темпов роста и прибыльности в данном сегменте.  

Хотя ОАО «РЖД» остается монополистом в области предоставлении услуг по использованию 

железнодорожной инфраструктуры и основным игроком в предоставлении услуг локомотивной 

тяги, новая законодательная база предоставляет независимым компаниям - операторам 

железнодорожного подвижного состава законное право пользоваться этой инфраструктурой на 

равноправной основе наряду с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями.  

Некоторые частные операторы железнодорожного подвижного состава (включая Эмитента) 

уже сейчас используют для организации  перевозок грузов железнодорожным транспортом 

некоторое количество собственных локомотивов. 

Российская железнодорожная система занимает третье место в мире после Китая и США по 

объему железнодорожных грузоперевозок. 

Железнодорожный транспорт занимает доминирующее положение на рынке грузоперевозок в 

России. Значительную долю в объеме железнодорожных перевозок в России традиционно 

занимают такие грузы, как уголь, нефтепродукты и нефть, строительные материалы, черные 

металлы и железная руда. Трендом на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок 

стала консолидация активов на базе крупных компаний-операторов – путем пополнения ими 

собственных вагонных парков, в том числе с помощью сделок  по слиянию и поглощению.  
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Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 

В 2017 году наблюдалось восстановление рынка услуг предоставления железнодорожного 

подвижного состава. В течение года был отмечен рост объёмов погрузки на сети ОАО «РЖД» 

(+3,2% в январе–декабре 2017 г.). При этом наибольшее влияние на улучшение результатов грузовой 

работы на железной дороге оказали перевозки угля (+9,2% к АППГ). Рост перевозок угля был 

обусловлен увеличением экспортных поставок в условиях низкого курса российского рубля и 

благоприятной конъюнктуры на мировом рынке. Таким образом, продолжилась тенденция к 

увеличению объемов перевозок грузов первого тарифного класса на сети. 

В тоже время увеличилась погрузка черных металлов (+2,7%), лома черных металлов (+4,7%), 

химических и минеральных удобрений (+6,8) и зерна и продуктов перемола (+14,6%). 

Кроме того, с 1 января 2016 года решением Правительства РФ на сети ОАО «РЖД» была 

запрещена эксплуатация вагонов c истекшим сроком службы. Списание парка, в первую очередь 

универсального, безусловно, привнесло ряд положительных моментов для рынка 

железнодорожных перевозок. В течение 2016 и 2017 года постепенно ликвидировался избыток 

вагонов, происходило омоложение общесетевого парка, росла его производительность, улучшались 

показатели эксплуатационной работы железнодорожного транспорта, снижалась нагрузка на 

железнодорожную инфраструктуру.  

Все это привело к сокращению профицита парка вагонов на всей сети РЖД, оживлению спроса на 

железнодорожные перевозки, восстановлению и росту ставок на перевозки в полувагонах. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  

 

Результаты деятельности Эмитента оцениваются как удовлетворительные. 

Приоритетное направление деятельности Акционерного общества «Новая перевозочная 

компания» - оказание услуг в области организации перевозок грузов железнодорожным 

транспортом в собственном, арендованном, находящемся в лизинге, а также принадлежащем 

Обществу на иных законных основаниях подвижном составе. С момента создания Общества 

можно наблюдать динамику развития данного направления: 

 

 

Показатель 

Объем выручки от 

продажи продукции 

(работ, услуг), всего тыс. 

руб. без НДС 

В т.ч. выручка от 

оказания услуг по 

организации перевозок 

грузов ж.д. 

транспортом, тыс. руб. 

без НДС 

Доля в общем 

объеме выручки, % 

2012 21 929 246 21 112 066 96,27 

2013 21 403 774 20 804 513 97,20 

2014 27 308 865 26 669 175 97,66 

 2015
1
 34 813 191 33 999 172 97,66 

2016 41 911 640 41 601 176 99,26 

2017 53 965 146 53 546 264 99.22 

 

 

 

 

 

 

Объем перевозок, тыс. тонн. 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2
 2016 2017 

                                                           
1 Информация за 2015 год предоставлена с учетом произошедшей реорганизации Общества путем присоединения к АО «НПК»  

ООО «Стилтранс» 
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Всего 31 810 43 841 50 570 47 216 63 932 77 639 81 199 81 150 83 218 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 

 

 Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

    

Причины, оказавшие позитивное влияние на  достижение  удовлетворительных результатов 

Эмитента, заключаются, прежде всего, в эффективном управлении Компанией, постановке 

корректных целей развития деятельности Компании, успешной реализации планов по развитию 

бизнеса и позиционировании на рынке, в том числе: 

- высокий уровень системы корпоративного управления Эмитента, соответствующей лучшей 

мировой практике, высоко профессиональный менеджмент Эмитента; 

-развитие и удержание клиентской базы (сотрудничество с крупнейшими промышленными 

предприятиями на территории РФ);  

-максимальное удовлетворение потребностей ключевых клиентов Эмитента;  

-применение эффективной система управления вагонным парком Эмитента; 

-разработка и использование инновационных технологий и методик в управлении бизнесом; 

-эффективная кадровая политика Компании, ориентированная на привлечение ведущих 

отраслевых специалистов. 

 

По итогам 2012 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и 

пользовании Общества, составило 34 274 единиц, из них полувагоны – 29 677 единиц,  цистерны – 4 

393 единицы, хоппер – 100 единиц, платформы – 100 единиц, локомотивы – 5 единицы. Средний 

возраст собственного вагонного парка на 31.12.2012 составляла 4,2 года. Доля грузов, перевозку 

которых организовало Общество, в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог 

ОАО «РЖД», по итогам 2012 года составила порядка 3,7%. 

По итогам 2013 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и 

пользовании Общества, составило 43 673 единиц, из них полувагоны – 39 076 единиц,  цистерны – 4 

393 единицы, хоппер – 100 единиц, платформы – 100 единиц, локомотивы – 4 единицы. Средний 

возраст собственного вагонного парка на 31.12.2013 составляла 5,1 года. Доля грузов, перевозку 

которых организовало Общество, в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог 

ОАО «РЖД», по итогам 2013 года составила порядка 5,2%. 

По итогам 2014 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и 

пользовании Общества, составило 44 276 единиц, из них полувагоны – 39 427 единиц,  цистерны – 4 

453 единицы, хоппер – 190 единиц, платформы – 100 единиц, локомотивы – 4 единицы. Средний 

возраст собственного вагонного парка на 31.12.2014 составляла 6,1 года. Доля грузов, перевозку 

которых организовало Общество, в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог 

ОАО «РЖД», по итогам 2014 года составила порядка 6,3%. 

По итогам 2015 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и 

пользовании Общества, составило 47 867 единиц, из них полувагоны – 42 148  единиц,  цистерны – 

4 639, единиц, хоппер – 177 единиц, платформы – 766 единиц, локомотивы – 14 единиц, прочие виды 

подвижного состава – 123 единицы. Средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2015 

составляла 7,8 года. Доля грузов, перевозку которых организовало Общество, в общем объеме 

грузов, перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2015 года составила порядка 

6,7%. 

По итогам 2016 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и 

пользовании Общества, составило 48 002 единиц, из них полувагоны – 42 677  единиц,  цистерны – 

4 463, единиц, хоппер – 90 единиц, платформы – 621 единиц, локомотивы – 14 единиц, прочие виды 

подвижного состава – 137 единицы. Средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2016 

составляла 8,7 года. Доля грузов, перевозку которых организовало Общество, в общем объеме 

грузов, перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2016 года составила порядка 

6,9%. 

По итогам 2017 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и 

пользовании Общества, составило 47 745 единиц, из них полувагоны – 42 891 единиц,  цистерны – 4 

245 единиц, хоппер – 90 единиц, платформы – 400 единиц, локомотивы – 8 единиц, прочие виды 

подвижного состава – 111 единиц. Средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2017 

составлял 9,6 года. Доля грузов, перевозку которых организовало Общество, в общем объеме грузов, 

                                                                                                                                                                                     
2 Информация за 2015 год предоставлена с учетом произошедшей реорганизации Общества путем присоединения к АО «НПК»  

ООО «Стилтранс» 
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перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2017 года составила порядка 6,6%.  

В 2017 году клиентами АО «НПК» оставались крупнейшие промышленные компании России, 

лидеры российской экономики. Среди них, помимо уже названных,                              ООО 

«ЕвразХолдинг», ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «УГМК-Холдинг», АО «СУЭК», 

АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Северсталь», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и другие. 

В течение 2017 года АО «НПК» продолжало добросовестно выполнять обязательства, взятые на 

себя в связи с заключением долгосрочных контрактов с ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» и ХК УК «Металлоинвест». В декабре 2016 года долгосрочный сервисный контракт с 

ХК УК «Металлоинвест» был продлен на три года. Ключевые условия контракта остались без 

изменений: АО «НПК» продолжило обеспечивать 100% потребностей ХК УК «Металлоинвест» в 

грузовых железнодорожных перевозках. 

 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации 

не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 

представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 

представленной информации.  

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 

факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 

эмитента от основной деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности 

действия указанных факторов и условий.  

 

На деятельность Эмитента влияют следующие факторы и условия: 

•  спрос на услуги, оказываемые Эмитентом на российском рынке железнодорожных перевозок, 

который, в свою очередь, зависит от экономической ситуации в определенных секторах 

экономики; 

•  услуги, предоставляемые ОАО «РЖД», изношенность  железнодорожной инфраструктуры 

России, Казахстана и Украины;  

•  значительная зависимость Эмитента от своих ключевых клиентов, представленных 

несколькими  промышленных группами и их поставщиками;  

•  рост конкуренции  со стороны других транспортных и логистических компаний;  

•  изменение регулируемых тарифов, устанавливаемых Федеральной Антимонопольной Службой, 

может негативно сказаться на финансовом положении Эмитента и производственных 

результатах;   

•  экстремальная ситуация (крупная авария или крушение) может повлечь за собой значительный 

ущерб собственности Эмитента или репутационный вред. 

Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем. Появление и продолжительность 

действия указанных выше факторов, по мнению органов управления Эмитента, в большей части 

находится вне контроля Эмитента  и оказывает на Эмитента такое же влияние, как и на 

остальных участников рынка.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, 

применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

 

Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных выше факторов и 
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условий, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его 

деятельности,  Эмитент осуществляет активный мониторинг и прогнозирует риск их 

появления, насколько это находится в компетенции Эмитента. 

Стратегической целью Эмитента является укрепление его позиций как одного из ведущих 

частных операторов железнодорожного подвижного состава посредством использования 

благоприятных рыночных возможностей для дальнейшего расширения бизнеса и укрепления 

рыночных позиций.  

По мнению органов управления Эмитента, способы, перечисленные ниже, могут положительно 

повлиять на деятельность Эмитента и снизить негативный эффект факторов и условий, 

влияющих на его деятельность: 

- расширение парка подвижного состава в зависимости от рыночной конъюнктуры; 

- дальнейшее повышение производственной эффективности. 

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, 

Эмитент планирует и в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества, 

которые изначально позволили Эмитенту повысить операционные и финансовые результаты 

деятельности, а также рыночную долю в течение относительно короткого периода времени с 

даты его образования. 

По мнению Эмитента, эти преимущества обеспечили Эмитенту возможность показать 

относительно устойчивые результаты во время экономического спада, и в дальнейшем должны  

обеспечить лидирующие позиции на рынках железнодорожных перевозок и логистики России. 

К указанным преимуществам можно отнести: 

- Эмитент – один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в 

России; 

- большой и современный парк подвижного состава, преимущественно полувагоны; 

- отлаженная система оптимизации маршрутов  и ориентация на высокие показатели работы; 

- широкая клиентская база и клиенто-ориентированные отношения; 

- опытная управленческая команда и грамотный коллектив.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

 

Основными положительными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента и 

результаты его деятельности являются: 

  

 

Событие Вероятность 

наступления 

Продолжительность 

действия 

Расширение парка подвижного состава. Высокая В среднесрочной 

перспективе 

Привлечение новых клиентов и заключение 

долгосрочных контрактов. 

Высокая Постоянно 

Дальнейшая либерализация рынка 

железнодорожных перевозок. 

Низкая В среднесрочной 

перспективе 

Рост груженых железнодорожных тарифов. Высокая Постоянно 

Рост экономики Российской Федерации и 

вследствие этого увеличение объемов 

перевозимых грузов. 

Высокая В среднесрочной 

перспективе 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 

 

 

К основными негативными факторами, которые могут повлиять на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, можно отнести следующие:  

 

 

Событие Вероятность 

наступления 

Продолжительность 

действия 
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Замедление роста экономики России и как 

следствие снижение спроса на перевозки 

Средняя В долгосрочной 

перспективе 

Неблагоприятное изменение курсов валют, 

отсутствие или низкий уровень 

ликвидности финансовых рынков 

Высокий Постоянно 

 

В случае возникновения данных факторов и ухудшения финансово-экономических результатов 

деятельности Эмитента в результате их влияния, Эмитент планирует, предпринять ряд мер по  

мобилизации бизнеса и минимизации такого негативного  воздействия. 

Не прогнозируется устранения влияния указанных факторов в ближайшей перспективе. 

Мнения органов управления Эмитента  относительно представленной информации, совпадают. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) Совета Директоров (наблюдательного совета) 

Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: особое мнение  членов  

Совета директоров Эмитента  отсутствует. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным 

видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов 

конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 

производимой продукции (работ, услуг). Данная информация приводится по состоянию на момент 

окончания отчетного квартала. 

 

Основными конкурентами Общества являются крупнейшие участники рынка железнодорожных 

перевозок, работающие в тех же сегментах рынка, что и АО «НПК», а именно – 

компании-операторы, оказывающие услуги по организации перевозок грузов в полувагонах и 

цистернах. Среди крупнейших независимых операторов конкурентами Общества в сегменте 

полувагонов являются АО «Первая грузовая компания», АО «Федеральная грузовая компания», АО 

«НефтеТрансСервис», ОАО «ХК «Новотранс». Среди крупных компаний, специализирующихся на 

перевозке нефтеналивных грузов, конкурентами АО «НПК» являются ООО «Трансойл», АО 

«Первая грузовая компания»,  АО «НефтеТрансСервис», ЗАО «Лукойл-Транс», ООО 

«Газпромтранс». 

 

 

Основные конкурентные преимущества Степень влияния 

Большой и современный парк подвижного состава Высокая 

Первоклассный клиентский сервис и гибкая коммерческая 

политика 

 

Средняя 

Широкая региональная сеть для доставки груза в любую точку 

на «пространстве 1520» 

 

Средняя 

Собственный логистический центр с автоматизированным 

оперативным расчетом оптимального маршрута и стоимости 

доставки груза 

 

Средняя 

Круглосуточный диспетчерский центр, позволяющий клиенту 

контролировать передвижение груза на всех этапах перевозки 

 

Средняя 

Устойчивая и диверсифицированная грузовая база, 

подтвержденная контрактами с крупнейшими российскими 

компаниями 

 

 

Высокая 

Финансовая стабильность и низкая долговая нагрузка Высокая 

 



48 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества согласно ст.16 Устава являются: 

Общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган). 

  

     К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

(1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 

(2) реорганизация Общества; 

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

 (8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 

(9) утверждение аудитора общества; 

(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков общества по результатам финансового года; 

(12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

(13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

(14) дробление и консолидация акций; 

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), 

утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

(16) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, 

предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

(17) принятие решений об одобрении крупных сделок. Для целей настоящего пункта крупной 

является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость 

которого составляет свыше 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. При этом порядок 

одобрения Общим собранием акционеров крупных сделок, предусмотренный настоящим Уставом 

и законодательством Российской Федерации об одобрении крупных сделок Общим собранием 

акционеров, распространяется также на следующие случаи: 

получение (или предоставление) займа (кредита) или иное привлечение (предоставление) средств 

Обществом (в том числе заключение договора финансовой аренды ( лизинга) в случае если сумма 

сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) составляет свыше 150 000 000,00 (Ста 

пятидесяти миллионов долларов США) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия 
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решения о ее совершении; 

заключение Обществом любых сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые: 

связаны с инвестиционной деятельностью Общества, в том числе капитальными вложениями 

Общества (вложениями во внеоборотные активы Общества) в случае, если сумма указанных 

инвестиций (вложений) составляет свыше 150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионов долларов 

США) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о совершении такой 

сделки; 

могут повлечь приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, 

отчуждения или обременения Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 

150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионов долларов США) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 

РФ на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в подпункте (6) пункта 19.4. 

статьи 19 настоящего Устава, и сумма этих сделок превышает 150 000 000,00 (Сто пятьдесят 

миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения. 

(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

(21) иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и законодательством Российской 

Федерации. 

 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством России или Уставом. 

            

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

     (1) определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в 

том числе утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении, 

ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые 

бюджеты Общества; дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной 

деятельности 

(2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 

(3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров; 

(5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций; 

(6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

(7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

(8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

(9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

(10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

(11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также 

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к 

компетенции Генерального директора. 

(12) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о 

филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 

(13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

(14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 17.2 статьи 17 настоящего Устава); 

(15) предварительное утверждение годового отчета Общества; 

(16) утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера 

Общества, заместителей Генерального директора Общества, директоров направлений 

Общества, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным 
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законодательством РФ;   утверждение или изменение условий заключаемых с указанными 

лицами трудовых договоров, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества 

трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального 

директора, директорами  направлений; 

(17) принятие решений об одобрении крупных сделок. Для целей настоящего пункта крупной 

является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 

25% (Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (за исключением сделки или 

нескольких взаимосвязанных сделок, вопрос об одобрении которых относится в соответствии с 

настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества).  

При этом порядок одобрения Советом директоров Общества крупных сделок, предусмотренный 

настоящим пунктом Устава и законодательством Российской Федерации об одобрении крупных 

сделок Советом директоров Общества, распространяется также на следующие случаи: 

принятие решений об одобрении заключения Обществом любых сделок (нескольких 

взаимосвязанных сделок), которые выходят за рамки компетенции Генерального директора, 

указанной в подпункте (6) пункта 19.4. статьи 19 настоящего Устава (за исключением сделок, 

относящихся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров 

Общества); 

принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 1 000 

000,00 (Один миллион) долларов США, либо заключение мирового соглашения, по которому 

Общество обязано выплатить сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, 

либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов 

США, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решений о совершении 

соответствующего действия; 

принятие решения об одобрении любых сделок о благотворительности, пожертвовании 

денежных средств или имущества третьим лицам. 

(18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

(19) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий 

(20) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Общества. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему 

собранию акционеров и Совету директоров. 

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества): 

осуществляет руководство текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества; 

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в 

Российской Федерации, так и за ее пределами; 

имеет право первой подписи финансовых документов Общества; 

открывает в банках счета Общества; 

выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия 

полномочий; 

совершает следующие сделки от имени Общества:  

(1.) сделки, предметом которых является: 

- оказание услуг по организации перевозок грузов, 

- прием и передача во временное владение и/или пользование железнодорожного подвижного 

состава, 

- оказание услуг по таможенному оформлению,  

- организация и выполнение ремонта подвижного состава, в том числе, приобретение и/или 

отчуждение запасных частей, их хранение,  

- обслуживание подвижного состава (в т.ч. промывка, пропарка, покраска и т.п.), 

- организация расчетов за перевозки грузов железнодорожным транспортом, 

- оказание услуг по отстою подвижного состава,  

-  страхование имущества Общества, включая подвижной состав, медицинское страхование, 

- оказание консультационных и информационных услуг по всем вопросам деятельности 
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Общества, в том числе по вопросам применения законодательства, представлению интересов в 

налоговых органах, судах и т.д. в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных 

сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ 

на дату заключения такой сделки, 

- оказание услуг по сбору документов, связанных с деятельностью Общества, в том числе для 

подтверждения правомерности применения налоговых ставок в случае если сумма такой сделки 

(или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в 

рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,  

- приобретение и отчуждение программного обеспечения для осуществления деятельности 

Общества и его подразделений, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных 

сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ 

на дату заключения такой сделки, 

- получение Обществом во временное владение и/или пользование недвижимого имущества 

(помещений под офис), в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) 

не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату 

заключения такой сделки, 

- работы (услуги), связанные с содержанием и эксплуатацией используемых Обществом 

офисных помещений и оборудования, охраной помещений в случае если сумма такой сделки (или 

нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки, 

- приобретение имущества, необходимого для осуществления Обществом своей 

деятельности - канцелярских товаров, мебели, оргтехники, иного оборудования необходимого для 

функционирования офисов Общества в случае если сумма такой сделки (или нескольких 

взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки, 

- приобретение и продажа автотранспорта, его ремонт и техническое обслуживание, в 

случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 

(ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой 

сделки, 

- оказание Обществу банковских услуг, в случае если сумма такой сделки (или нескольких 

взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки, 

-   получение (или предоставление) Обществом займа (кредита) или иное привлечение 

(предоставление) средств Обществом (в том числе заключение договора финансового лизинга) в 

случае, если сумма сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000,00 (Сто 

тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату на дату заключения такой 

сделки, 

- приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или 

обременения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 100 

000,00 (Сто тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату на дату 

заключения такой сделки, 

- оказание услуг связи, включая подписку на периодические издания, необходимые Обществу 

для осуществления коммерческой деятельности, в случае если сумма такой сделки (или 

нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом 

эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки, 

- оказание услуг по организации выставок, конференций, семинаров, обучения, повышения 

квалификации, организации спортивных мероприятий для сотрудников Общества, организации 

мероприятий по охране труда, подбору персонала (в том числе услуг связанных с доступом к 

рекрутинговым порталам) в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных 

сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ 

на дату заключения такой сделки, 

(2.) сделки, связанные с инвестиционной деятельностью Общества, в том числе капитальными 

вложениями Общества (вложениями во внеоборотные активы Общества) в случае, если сумма 

указанных инвестиций (вложений) не превышает 100 000,00 (Сто тысяч) долларов США в 

рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки; 

(3.) иные сделки, связанные с хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма такой 

сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 (пятидесяти тысяч) 

долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки; 

(4.) иные сделки, не связанные с хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма 

такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 10 000 (десяти тысяч) 

долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки; 

утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в 

соответствии с утвержденными штатным расписанием и организационной структурой 
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Общества; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров 

Общества; 

в пределах расходов, предусмотренных утвержденным Советом директоров Общества бюджетом 

на соответствующий финансовый год, утверждает штатное расписание и организационную 

структуру Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества и применяет к 

работникам Общества меры поощрения и взыскания;  

исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения 

его нормальной работы. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 

документа.  

Кодекс корпоративного управления Эмитента, как единый документ отсутствует. 

 Эмитент  соблюдает основные рекомендации Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 

06-52/2463).  

В АО «НПК» адаптирован Кодекс корпоративного управления, принятый в группе компаний 

Глобалтранс Инвестмент Плс. 

Также, в АО «НПК» приняты следующие документы для соблюдения Кодекса корпоративного 

управления: 

- Положение о Комитете по рискам при Генеральном директоре АО «НПК», 

- Положение по системе управления рисками АО «НПК». 

- Политика противодействия мошенническим действиям, 

-Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых 

неправомерных действиях,  

- Кодекс этики и поведения. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 

управления: 

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания», 

утвержденное Решением № 109 Единственного акционера Акционерного общества «Новая 

перевозочная компания» от 01 февраля 2018 года. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе будут размещены полный 

текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае 

его наличия: 

http://npktrans.ru/  

http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/ 

 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента 

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 

директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров(наблюдательного совета) 

ФИО: Елисеев Александр Леонидович 

 

Год рождения: 1967 
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Образование: 

Высшее образование. Второй медицинский институт (Российский государственный медицинский 

университет) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2017 Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Председатель Совета 

директоров 

2006 2017 АО «Уральская вагоноремонтная компания» Председатель Совета 

директоров 

2007 2014 ООО «Севтехнотранс» Председатель Совета 

директоров 

2007 2013 ООО «ЛОГИСТИКА  И  ТРАНСПОРТ» Финансовый директор 

2008 2013 GLOBALTRANS  INVESTMENT  PLC 

(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС) 

Председатель Совета 

директоров 

2012 2014 ООО «Ферротранс» Председатель Совета 

директоров 

2013 наст.вр. GLOBALTRANS INVESTMENT PLC 

(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС) 

Член Совета директоров 

2013 2015 ООО «Стилтранс» Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 Представительство Компании с 

ограниченной ответственностью 

«КВИННОКС  ХОЛДИНГ ЛТД» 

(QUINNOX HOLDING LTD) 

Финансовый директор 

2014 2017 ООО «ГТИ Менеджмент» Председатель Совета 

директоров 

2014 2017 ООО «БалтТрансСервис» Председатель Совета 

директоров 

2015 2017 Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Советник генерального 

директора 

2015 наст.вр. AS Spacecom Член Совета директоров 

2017 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Советник генерального 

директора (по 

совместительству) 

2017 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Совета директоров 

2017 наст .вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Член Совета директоров 

2017 наст .вр. ООО «БалтТрансСервис» Член Совета директоров 

2017 наст .вр. АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Совета директоров 

2017 наст .вр. Публичное акционерное общество 

«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» 

Генеральный директор 

2017 наст .вр. Публичное акционерное общество 

«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гомон Андрей Петрович 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее образование. Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2012 ООО «Коннолахтинский 55» Генеральный директор 

2012 2013 ОАО «Первая грузовая компания» Советник генерального 

директора 

2013 наст.вр. ООО «НС-Инвест» Генеральный директор 

2013 2014 ООО «Севтехнотранс» Член Совета директоров 

2013 2014 ООО «Ферротранс» Член Совета директоров 

2013 2015 ООО «Стилтранс» Член Совета директоров 

2013 2016 Акционерное общество  «Новая 

перевозочная компания» 

Член Совета директоров 

2013 наст.вр. GLOBALTRANS INVESTMENT PLC 

(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС) 

Член Совета директоров 

2013 наст.вр. ООО «БалтТрансСервис» Член Совета директоров 

2013 2015 Представительство Общества с 

ограниченной ответственностью «Голдтрон 

Инвестментс» 

Глава Представительства 

2014 2016 ООО «ГТИ Менеджмент» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. ООО ИТЦ «Сканэкс» Член Совета директоров 

2015 2016 ЗАО «Промышленные технологии» Член Совета директоров 

2015 наст.вр. Представительство общества с 

ограниченной ответственностью «Голдтрон 

Исполнительный директор 
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Инвестментс» 

2015 2017 ООО «МКК «Космотрас» Член Совета директоров 

2017 наст.вр. Акционерное общество  «Новая 

перевозочная компания» 

Член Совета директоров 

2017 2018 АО «Главкосмос Пусковые Услуги» Член Совета директоров 

2018 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Директор по 

стратегическому 

планированию (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сапрыкин Олег Юрьевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее профессиональное образование. Московский государственный университет путей 

сообщения. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2018 ОАО «Петролеспорт» Член Совета директоров 

2008 2013 СП ЗАО «Омсукчанская Член Совета директоров 
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горно-геологическая компания» 

2008 2016 ООО «Пассажирские Перевозки» Член Совета директоров 

2008 2013 ООО «Северные прииски» Председатель Совета 

директоров 

2008 2017 Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Совета директоров 

2009 2018 ООО «Восточная Стивидорная Компания» Член Совета директоров 

2009 2014 ООО «Челябинский завод 

металлоконструкций» 

Член Совета директоров 

2011 2015 ОАО «Центральная обогатительная фабрика 

«Гуковская»» 

Член Совета директоров 

2011 2014 ООО «Севтехнотранс» Член Совета директоров 

2012 2015 ООО «Транспортейшн Эдвайзори» / ООО 

«УК Глобал Портс» 

Первый заместитель 

Генерального директора, 

Директор Департамента 

планирования, 

бюджетирования и контроля, 

2012 2014 ООО «Ферротранс» Член Совета директоров 

2013 2015 ООО «Стилтранс» Член Совета директоров 

2013 наст.вр. ООО «БалтТрансСервис» Председатель Совета 

директоров 

2013 2018 АО «Первый контейнерный терминал» Член Совета директоров 

2013 2015 ООО «Национальная Контейнерная 

Компания» 

Член Совета директоров 

2013 2018 ЗАО «Логистика-Терминал» Член Совета директоров 

2013 2018 ООО «Российские логистические 

информационные системы» 

Член Совета директоров 

2014 2017 ООО «ГТИ Менеджмент» Член Совета директоров 

2015 2017 ООО «УК Глобал Портс» Директор Департамента 

планирования, 

бюджетирования и контроля, 

Директор Департамента по 

управлению рисками 

2017 2018 ООО «УК Глобал Портс» Директор Департамента 

планирования, 

бюджетирования и контроля 

2017 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Председатель Совета 

директоров 

2017 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шенец Александр Александрович 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее профессиональное образование. Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2014 ООО «Севтехнотранс» Заместитель генерального 

директора по финансам 

2009 наст.вр. AS Spacecom (Спейском АС) Член наблюдательного 

Совета 

2009 наст.вр. AS Spacecom Trans (Спейском Транс АС) Член наблюдательного 

Совета 

2013 2014 ООО «Севтехнотранс» Член Совета директоров 

2013 2014 ООО «Ферротранс» Член Совета директоров 

2013 2015 ООО «Стилтранс» Член Совета директоров 

2013 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Совета директоров 

2013 наст.вр. АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Финансовый директор 

2014 наст.вр. ООО «БалтТрансСервис» Член Совета директоров 

2018 наст.вр. Акционерное общество  «Новая 

перевозочная компания» 

Советник генерального 

директора по экономическим 

вопросам  (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сторожев Александр Валентинович 

 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Высшее образование. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2014 ООО «Севтехнотранс» Директор по транспорту 

2008 2014 ООО «Севтехнотранс» Член Совета директоров 

2008 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Совета директоров 

2012 2014 ООО «Ферротранс» Член Совета директоров 

2013 2015 ООО «Стилтранс» Член Совета директоров 

2013 наст.вр. GLOBALTRANS INVESTMENT PLC 

(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС) 

Член Совета директоров 

2013 наст.вр. ООО «БалтТрансСервис» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Член Совета директоров 

2014 2014 ООО «ГТИ Менеджмент» Директор по транспорту 

2014 наст.вр. ООО «Трансойл» Член Совета директоров 

2015 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Заместитель генерального 

директора по развитию и 

инвестициям 

2016 2017 AS Spacecom (Спейском АС) Член Совета директоров 

2017 наст.вр. AS Spacecom (Спейском АС) Председатель Совета 
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директоров 

2017 наст.вр. AS Spacecom Trans (Спейском Транс АС) Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Церех Константин Эдуардович 

 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее образование. Московский институт инженеров гражданской авиации. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.вр. ОАО «АРЗ-6» Член Совета директоров 

2009 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Совета директоров 

2010 2014 ООО «Севтехнотранс» Член Совета директоров 

2011 2013 ООО «ЛОГИСТИКА  И  ТРАНСПОРТ» Заместитель генерального 

директора по экономике 

2012 2014 ООО «Ферротранс» Член Совета директоров 

2013 2015 ООО «Стилтранс» Советник 
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2013 2015 ООО «Первая Магистральная Компания» Советник (по 

совместительству) 

2013 2015 ООО «Стилтранс» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. ООО «БалтТрансСервис» Член Совета директоров 

2015 наст.вр. ООО «Промышленно-Транспортная 

Группа» (ООО «ПТГ») 

Советник (по 

совместительству) 

2015 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Советник по 

внутрикорпоративным 

вопросам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Шпаков Валерий Васильевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Высшее профессиональное образование. Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное 

училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В.Фрунзе. Военная ордена Ленина 

академия тыла и транспорта 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/вр Акционерное общество "Новая перевозочная 

компания" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 35 950 

Премии 53 241 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 89 191 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решения о выплате вознаграждения за участие в органе управления членов Совета 

директоров не принимались, вознаграждения членам Совета директоров Общества за 

участие в органе управления не выплачивались. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018, 6 мес. 

Совет директоров 0 

 

Дополнительная информация: 

Решения о компенсации расходов членов Совета директоров Общества не принималось,  

компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались. 

Дополнительная информация: 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 

комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о 

Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.  

Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров.  

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании 

акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии 

считаются истекшими и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание акционеров для 

избрания нового состава Ревизионной комиссии. 

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров 

обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной 

комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания 

новой Ревизионной комиссии. 

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены 

досрочно решением общего собрания акционеров. 

Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, 

предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно 

являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах 

управления Общества.  

 

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:  

• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 

резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 

управления Обществом; 

• проверка своевременности и правильности платежей по заключенным сделкам, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих 

обязательств; 

• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 



63 

распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 

органов государственного управления; 

• проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом 

директоров Общества; 

• проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный 

финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по совершенным от имени 

общества сделкам; 

• правовая экспертиза хозяйственных договоров, заключаемых Обществом; 

• проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительным 

органом, ликвидационной комиссий, и их соответствия Уставу Общества, решениям общего 

собрания акционеров; 

• анализ заключенных крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и Устава. 

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в 

случаях, когда выявление нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная 

угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, относящимся к 

компетенции данных органов управления. 

Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами 

Общества, включая бухгалтерскую отчетность, документы о заключаемых обществом сделках и 

другие. 

Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов Совета Директоров 

общества, единоличного исполнительного органа общества и других лиц, по вопросам, 

находящимся в компетенции ревизионной комиссии. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

составляется заключение. 

 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Эмитентом сформировано отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению 

рисками -  Отдел по управлению рисками.  

Функции и задачи Отдела по управлению рисками: 

- организация и контроль процессов управления рисками; 

- обеспечение соответствия Системы управления рисками (далее – СУР) лучшей мировой 

практике; 

- формирование планов развития и совершенствования СУР; 

- формирование отчетности Комитету по Рискам при Генеральном Директоре; 

- организация выполнения годового Плана мероприятий по управлению рисками; 

- сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей от структурных 

единиц Эмитента, анализ внешних источников информации, касающейся деятельности 

Эмитента; 

- разработка методик и процедур по контролю над параметрами рисков в соответствии с 

критериями и подходами лучшей мировой практики; 

- формирование стандартов в области управления рисками; формирование регламентирующих 

СУР документов, разработка системы отчетности по управлению рисками 

- создание единого информационного пространства, обеспечивающего функционирование СУР, 

внедрение коммуникативных норм в рамках корпоративного риск-менеджмента;  

- разработка программ обучения управлению рисками для руководства и сотрудников. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Эмитентом создано отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита -  

Отдел внутреннего аудита является структурным подразделением АО «НПК». 

Отдел внутреннего аудита оказывает необходимое содействие Совету директоров АО «НПК»  и 

исполнительному руководству АО «НПК» в выполнении их обязанностей по достижению целей 

Компании, в том числе стратегических, финансовых, операционных и правовых. 
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Основной задачей отдела внутреннего аудита является участие  во взаимодействии с Советом 

директоров АО «НПК», Комитетом по аудиту Globaltrans Investment PLC и исполнительным 

руководством АО «НПК» в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления с целью обеспечения: 

• эффективности процесса управления рисками; 

• надежности и эффективности системы внутреннего контроля;  

• полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;  

• соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов АО 

«НПК». 

 

Функциями внутреннего аудита АО «НПК» являются: 

• оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

• оценка эффективности системы управления рисками; 

• оценка корпоративного управления; 

• консультирование по вопросам, связанным с организацией и повышением эффективности 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления; 

• иные, не противоречащие целям и задачам внутреннего аудита функции. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика Эмитента в области управления рисков описана Эмитентом в 2.5. настоящего 

Отчета Эмитента. 

Эмитентом внедрена система управления рисками, разработанная для определения и 

мониторинга событий, которые могут оказывать влияние на деятельность Эмитента, и 

управления связанными с этими событиями рисками, а также, минимизации и, по возможности, 

устранения потенциальных и текущих угроз для своего бизнеса. Утвержден формальный процесс 

определения, оценки и управления рисками.  

Перед системой управления рисками Эмитента поставлены следующие цели: 

- обеспечение выполнения долгосрочных планов Эмитента; 

- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;  

- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Эмитента делает все возможное для 

ограничения негативного влияния потенциальных рисков Эмитента. 

Поскольку Эмитент является одним из ключевых предприятий Группы Глобалтранс, политика 

управления рисками Эмитента базируется на лучшей мировой практике в области 

корпоративного управления и управления рисками. Деятельность по управлению рисками 

является для Эмитента систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное 

управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении 

ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов. Осуществляется постоянный мониторинг и 

управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Для поддержания 

оптимального функционирования системы Эмитентом регулярно проводится переоценка 

эффективности мер по управлению рисками.  

В целях управления рисками Эмитентом создан комитет по рискам при генеральном директоре, 

который формируется из ключевых руководителей Эмитента и выполняет следующие функции и 

задачи в рамках СУР: 

- формирование Стратегии Эмитента по управлению рисками; 

- определение показателей параметров для ранжирования рисков; 

- определение уровней риск - аппетита в бизнес-процессах; 

- приоритизация рисков; 

- формирование годового плана мероприятий по управлению рисками; 

- согласование реестра рисков; 

- контроль реализации плана мероприятий по управлению рисками; 

- анализ отчетности по управлению рисками, предоставляемой Отделом по управлению рисками; 

- утверждение регламентирующих документов по управлению рисками. 

Комитет по рискам при генеральном директоре не является отдельным структурным 

подразделением эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю. 

 

 

Эмитентом утверждался (одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

В обществе приняты отдельные документы Положение о порядке доступа к инсайдерской 

информации ОАО «Новая перевозочная компания», охраны её конфиденциальности и контроля за 

соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации (утвержденное 

Протоколом № 396 от 08.02.2012 г.) и Положение о коммерческой тайне (утверждение 

Протоколом № 193 от 22.10.2012 г.) 
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Дополнительная информация: 

нет 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Андреев Денис Владимирович 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее образование. Московский Государственный Институт Делового Администрирования. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2014 ООО «Севтехнотранс» Экономист 

2008 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 2017 ООО «ГТИ Менеджмент» Заместитель начальника 

отдела МСФО 

2014 наст.вр. АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Начальник финансового 

отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Богомолов Вадим Владимирович 

Год рождения: 1977 
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Образование: 

Высшее образование. Костромской государственный университет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2014 ООО «Севтехнотранс» Начальник финансового 

отдела 

2009 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.вр. АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.вр. ООО «БалтТрансСервис» Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маркова Ольга Александровна 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

Высшее образование. Московский государственный университет печати. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ООО «Ферротранс» (ООО «МИТ») Начальник отдела, директор 

по экономике и финансам 

2014 2015 ООО «Стилтранс» Заместитель генерального 

директора по финансам 
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2015 наст.вр. ООО «ГТИ Менеджмент» Заместитель финансового 

директора 

2016 наст.вр. АО «Уральская вагоноремонтная компания» Член Ревизионной комиссии 

2017 наст.вр. ООО «БалтТрансСервис» Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лесных Денис Николаевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее образование. Воронежский государственный университет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.вр. АО «Лорри» Член Совета директоров 

2014 наст.вр. ООО «МАГНА» Председатель Совета 

Директоров 

2014 наст.вр. ООО «Лонгран Логистик» Председатель Совета 

Директоров 

2014 наст.вр. ООО «Глобалтрак Лоджистик» Председатель Совета 

Директоров 

2013 2015 Представительство Компании с 

ограниченной ответственностью 

«КВИННОКС  ХОЛДИНГ ЛТД» 

(QUINNOX  HOLDING LTD) 

Директор инвестиционной 

дирекции 

2015 2017 ООО «ТрансКонсалт Менеджмент» Директор инвестиционной 

дирекции 

2017 наст.вр. Публичное акционерное общество Финансовый директор 
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«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» 

2017 наст.вр. Публичное акционерное общество 

«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пахомова Елена Константиновна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее образование. Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2013 ООО «ЛОГИСТИКА  И  ТРАНСПОРТ» Директор по организации и 

методологии учета 

2004 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Член Ревизионной комиссии 

2007 наст.вр. ОАО «АРЗ-6» Член Совета директоров 

2009 2013 ООО «ММК-Транс» Заместитель финансового 

директора (по 

совместительству) 

2010 наст.вр. ООО «Новая вагоноремонтная компания» Член Совета директоров 

2013 2015 Представительство Компании с 

ограниченной ответственностью 

«КВИННОКС  ХОЛДИНГ  ЛТД» 

(QUINNOX  HOLDING LTD) 

Директор по организации и 

методологии учета 

2015 наст.вр. ООО «ТрансКонсалт Менеджмент» Финансовый директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Отдел внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела 

внутреннего аудита 

ФИО: Морева Елена Михайловна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее образование. Государственная финансовая академия. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. Акционерное общество «Новая 

перевозочная компания» 

Начальник отдела 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 

его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

нет 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 931 

Премии 230 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 161 

 

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

нет 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Отдел внутреннего аудита 0 

 

Дополнительная информация: 

нет 

Дополнительная информация: 

нет 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 554 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 975 120 795 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 203 324 106 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 

эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений 

для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Существенное изменений нет. 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 

сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: 

Генеральный директор -  Шпаков Валерий Васильевич 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство: Профсоюзный орган не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
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6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 27.06.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» 

(GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС» 

(GLOBALTRANS INVESTMENT PLC) 

Место нахождения 

 Кипр, Лимассол, Омиру 20, Агиос Николаос, П/К 3095 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк» 
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Место нахождения 

129090 Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Троицкая 17 стр. 1 

ИНН: 7744000302 

ОГРН: 1027739326449 

Телефон: +7 (495) 721-9900 

Факс: +7 (495) 721-9901 

Адрес электронной почты: RM.Custody@raiffeisen.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 3292 

Дата выдачи: 17.02.2015 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банка России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 1 032 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 

с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC» 

(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 3095 Кипр, Agios Nikolaos, Limassol, Omirou 20 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дополнительная информация: 

29 октября 2015 года была зарегистрирована реорганизация АО «НПК» путем присоединения к 

нему ООО «Стилтранс». 01 октября 2015 года осуществлена государственная регистрация 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного 

общества «Новая перевозочная компания», размещаемых путем обмена долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью «Стилтранс» на дополнительные 

обыкновенные именные акции акционерного общества «Новая перевозочная компания» при 

реорганизации в форме присоединения. 

Количество акций дополнительного выпуска: 130 000 (Сто тридцать тысяч)  штук. 

Общее количество акций: 1 032 000 (Один миллион тридцать две тысячи) штук. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 436 112 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 3 145 651 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 4 581 763 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

нет 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2018 

Организация: Акционерное общество «Новая перевозочная 

компания» 

по ОКПО 70104409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705503750 

Вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками 

по ОКВЭД 52.29 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Собственность иностранных 

юридических лиц 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 67 / 23 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105082 Российская Федерация, 

г.Москва, Спартаковская площадь 16/15 стр. 6 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 25 27 30 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 21 394 898 21 416 019 22 406 329 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 1180 25 399 23 828 21 286 

 Прочие внеоборотные активы 1190 25 326 15 758 6 128 

 ИТОГО по разделу I 1100 21 445 648 21 455 632 22 433 773 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 299 364 340 081 291 540 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 360 062 379 168 271 151 

 Дебиторская задолженность 1230 4 581 763 3 489 788 3 417 924 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 16 020 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 491 182 1 632 178 1 685 437 

 Прочие оборотные активы 1260 177 488 172 193 187 495 

 ИТОГО по разделу II 1200 7 909 859 6 013 408 5 869 567 

 БАЛАНС (актив) 1600 29 355 507 27 469 040 28 303 340 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На  

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
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 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 032 000 1 032 000 1 032 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 409 400 409 400 409 400 

 Резервный капитал 1360 51 600 51 600 51 600 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 14 545 070 16 706 519 14 345 274 

 ИТОГО по разделу III 1300 16 038 070 18 199 519 15 838 274 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 6 576 263 2 565 657 5 649 640 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 018 941 1 888 165 1 638 762 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 8 595 204 4 453 822 7 288 402 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 1 721 275 1 865 918 3 008 830 

 Кредиторская задолженность 1520 2 853 132 2 891 879 2 148 465 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 33 080 11 071 19 369 

 Прочие обязательства 1550 114 746 46 831 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 4 722 233 4 815 699 5 176 664 

 БАЛАНС (пассив) 1700 29 355 507 27 469 040 28 303 340 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2018 

Организация: Акционерное общество «Новая перевозочная 

компания» 

по ОКПО 70104409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705503750 

Вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, 

связанная с перевозками 

по ОКВЭД 52.29 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Собственность иностранных 

юридических лиц 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 67 / 23 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 105082 Российская Федерация, 

г.Москва, Спартаковская площадь 16/15 стр. 6 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2018 г. 

 За  6 

мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 28 650 789 24 917 613 

 Себестоимость продаж 2120 -20 139 010 -19 157 810 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 8 511 779 5 759 803 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -858 975 -625 038 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 652 804 5 134 765 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 86 665 112 479 

 Проценты к уплате 2330 -291 678 -478 494 

 Прочие доходы 2340 10 175 082 12 354 244 

 Прочие расходы 2350 -10 187 654 -12 809 278 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 435 219 4 313 716 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 360 285 -776 040 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 447 19 215 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -130 776 -113 936 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 571 8 017 

 Прочее 2460 -107 114 7 062 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 838 615 3 438 819 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 5 838 615 3 438 819 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 6 3 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 

отчетный период, состоящий из шести месяцев, т.к. Эмитент не имел дочерних обществ и/или 

подконтрольных ему организаций. 

 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, т.к. у Эмитента отсутствуют дочерние 

и подконтрольные общества. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

9 244 402 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 32.27 

 

Дополнительная информация: 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Фитинговые платформы 

Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 13.08.2017 

Цена приобретения имущества: 136 500 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 25.10.2017 

Цена приобретения имущества: 698 001 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Полувагоны 
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Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 01.01.2018 

Цена приобретения имущества: 158 250 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Фитинговые платформы 

Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 28.02.2018 

Цена приобретения имущества: 681 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобили 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобили 

Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 19.02.2018 

Цена приобретения имущества: 2 878 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 27.02.2018 

Цена приобретения имущества: 5 932 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 14.02.2018 

Цена приобретения имущества: 1 676 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Основание для изменения: Покупка 

Дата наступления изменения: 09.04.2018 

Цена приобретения имущества: 8 405 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Платформы 

Основание для изменения: Исключение поврежденных вагонов из эксплуатации (инвентаря) 

Дата наступления изменения: 01.08.2017 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 98 

Единица измерения: тыс. руб. 

Имущество было отчуждено безвозмездно 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Полувагоны 

Основание для изменения: Исключение поврежденных вагонов из эксплуатации (инвентаря) 

Дата наступления изменения: 07.09.2017 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 074 

Единица измерения: тыс. руб. 

Имущество было отчуждено безвозмездно 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Полувагоны 

Основание для изменения: Исключение поврежденных вагонов из эксплуатации (инвентаря) 

Дата наступления изменения: 24.10.2017 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 429 

Единица измерения: тыс. руб. 

Имущество было отчуждено безвозмездно 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Платформы 

Основание для изменения: Исключение поврежденных вагонов из эксплуатации (инвентаря) 

Дата наступления изменения: 15.01.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 22 

Единица измерения: тыс. руб. 

Имущество было отчуждено безвозмездно 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Полувагоны 

Основание для изменения: Продажа 

Дата наступления изменения: 02.02.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3 222 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 3 450 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Полувагон 

Основание для изменения: Исключение поврежденных вагонов из эксплуатации (инвентаря) 

Дата наступления изменения: 19.06.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 692 

Единица измерения: тыс. руб. 

Имущество было отчуждено безвозмездно 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Подвижной состав 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Фитинговые платформы 

Основание для изменения: Продажа 

Дата наступления изменения: 06.06.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 51 050 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 52 650 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Основание для изменения: Продажа 

Дата наступления изменения: 13.03.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 0 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 254 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Основание для изменения: Продажа 

Дата наступления изменения: 07.03.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 0 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 424 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Основание для изменения: Продажа 

Дата наступления изменения: 01.06.2018 
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Балансовая стоимость выбывшего имущества: 0 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 593 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль 

Основание для изменения: Продажа 

Дата наступления изменения: 13.06.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 329 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 67 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 032 000 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 032 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
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вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

заказным письмом либо доведено до акционера в иной письменной форме, позволяющей достоверно 

судить о его получении.  

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации. 

 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 

• полное фирменное наименование Общества; 

• место нахождения Общества; 

• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

• дата, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) дата окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени; 

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

• повестка дня общего собрания акционеров; 

• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться; 

• иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании (1) его собственной инициативы, (2) требования Ревизионной комиссии, (3) аудитора 

Общества, а также (4) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных в настоящей 

статье лиц, должно быть проведено в сроки, установленные статьей 55 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями 

Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными решением общего 

собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее 

собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 

месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны 

решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения 

аудитора, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 

распределение прибыли и убытков Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции 

Общего собрания акционеров.  

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет дату, 

место, время проведения общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней 

для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 

 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 7.2. Устава Общества, акционеры Общества - владельцы 

обыкновенных акций Общества имеют право вносить предложения в повестку дня общего 

собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

«В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или 

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 
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совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета 

директоров (наблюдательного совета) общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального 

закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не 

установлен более поздний срок.» 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) 

общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в 

повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также 

путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на 

акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания 

акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего 

собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 

местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.  

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

относятся: 

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 

• сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Общества, счетную 

комиссию Общества; 

• проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества 

в новой редакции; 

• проекты внутренних документов Общества; 

• проекты решений общего собрания акционеров; 

• иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и законодательством 

Российской Федерации. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

четырех рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об 

итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров. 

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем 

собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 

 



85 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.02.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Размещение по открытой подписке биржевых облигаций АО "НПК" неконвертируемых 

процентных документарных на предъявителя серии ПБО-01 с обязательным  централизованным 

хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B02-01-08551-A-001P от 

16.02.2018 г., ISIN код RU000A0ZYTZ8 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Эмитент Облигаций – АО «НПК», физические и юридические лица – приобретатели 

биржевых облигаций при размещении по открытой подписке. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 1 820-й 

(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата 

начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  5 000 000 000 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.36 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  28 803 908 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Единственный акционер (участник) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 16.01.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

16.01.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 108 

Выходят за рамки компетенции Генерального директора. Сделка одобрялась в рамках одобрения 

крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках 

Программы биржевых облигаций серии П01-БО в общем размере сделки 100 000 000 000 (Ста 

миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте в 

совокупности с купонным доходом за весь период обращения биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.02.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Залогодатель передает, а Залогодержатель, являющийся по Кредитному договору кредитором, 

принимает в залог имущество, указанное в приложении № 1 к Договору залога, в обеспечение 

надлежащего исполнения всех обязательств Кредитора, вытекающих из Кредитного договора, 

заключенного между Заемщиком и Залогодержателем; Имущество – железнодорожные 

полувагоны в количестве 4910 единиц. Обеспечиваемые обязательства: обязательства Компании 

Globaltrans Investment PLC по договору не возобновляемой кредитной линии № RK/066/17 от "15" 

августа 2017 г. 
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Залогодатель - Акционерное общество «Новая перевозочная компания»; Залогодержатель - 

Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

26.09.2019 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  6 002 997 685 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.84 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  28 803 908 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 16.02.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

16.02.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 779 

Выходят за рамки компетенции Генерального директора 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.04.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, Покупатель обязуется оплатить, а 

Лизингополучатель обязуется принять новые (не бывшие в эксплуатации) полувагоны 

четырехосные универсальные цельнометаллические с торцевыми стенками и люками в полу 

модели 12-132, изготовленные в соответствии с техническими условиями ТУ 

3182-120-07518941-2004. Год выпуска - 2018 год.   

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «РОНА» (ООО 

«РОНА»);Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «РБ ЛИЗИНГ» (ООО «РБ 

ЛИЗИНГ»);Лизингополучатель - Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (АО 

«НПК»); 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок поставки всех партий- до 31 июля 2018 года. Обязательства исполняются в соответствии с 

условиями Договора купли-продажи № 6768 от 26.04.2018 г. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 160 385 000 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.58 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  27 469 040 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.04.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

27.04.2018 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 801 

Выходят за рамки компетенции Генерального директора 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.04.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Лизингодатель приобретает в собственность и предоставляет Лизингополучателю во временное 

владение и пользование Предмет лизинга, на основании Заявки Лизингополучателя,  по 

согласованной с Лизингополучателем цене, за оговоренную плату. Предмет лизинга: Полувагон 

четырехосный универсальный цельнометаллический с торцевыми стенками и люками в полу 

модели 12-132, изготовленный в соответствии с техническими условиями ТУ 

3182-120-07518941-2004.. Год постройки – 2018. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Лизингодатель – Общество с ограниченной ответственностью «РБ ЛИЗИНГ» (ООО «РБ 

ЛИЗИНГ»); Лизингополучатель - Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (АО 

«НПК») 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 60 

(шестьдесят) месяцев с даты подписания соответствующих Актов приема-передачи. 

Обязательства исполняются в соответствии с условиями Договор лизинга № 6768 от 26.04.2018 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  4 805 974 364 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.84 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  27 469 040 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.04.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

26.04.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 801 

Выходят за рамки компетенции Генерального директора 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.06.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Банк предоставляет Заемщику Кредит на условиях, предусмотренных  Соглашением об общих 

условиях предоставления кредита  № 001/0279L/18 от 07.06.2018 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Заемщик - Акционерное общество «Новая перевозочная компания»; Банк - Акционерное 

общество «ЮниКредит Банк» 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок возврата кредита: «07» декабря 2023 г. Обязательства не возникли, в связи с 

неиспользованием кредита 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3 820 260 141 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.38 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  28 548 830 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 
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Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 18.07.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

18.07.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 823 

Выходят за рамки компетенции Генерального директора 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также 

за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.02.2018 

Регистрационный номер: 4B02-01-08551-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 1230001, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA - Высокий уровень 

кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими 

объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у 

объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.02.2018 ruAA 

 

нет 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 20.02.2018 

Регистрационный номер: 4B02-01-08551-A-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
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Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd 

Место нахождения: Российская Федерация, 115054, Москва, ул. Валовая, 26 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

https://www.fitchratings.com/site/definitions 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: приоритетный необеспеченный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.02.2018 ВВ+ 

 

нет 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 1 032 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 378 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

22.09.2003 1-01-08551-А 

21.10.2004 1-01-08551-А-001D 

23.10.2008 1-01-08551-A-002D 

31.05.2012 1-01-08551-A-003D 

01.10.2015 1-01-08551-A-004D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие основные 

права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями устава Общества и 

законодательства Российской Федерации: 

• право участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным 
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вопросам, входящим в его компетенцию; 

• право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, 

предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации; 

• право требования созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, 

предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации; 

• право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации; 

• преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; 

• право продать Обществу принадлежащие ему акции определенных категорий (типов), 

решение о приобретении которых принято, а Общество обязано приобрести их в случаях, 

предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации; 

• право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами Общества; 

• право получить часть имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами 

Общества, в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций 

соответствующей категории (типа); 

• право доступа к документам Общества и информации об Обществе в порядке, определенном 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

• право требования проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;  

• право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением 

требований устава Общества и законодательства Российской Федерации, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

• обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

• иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской 

Федерации. 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-08551-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.07.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 со сроком погашения, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-08551-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.05.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.07.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 15.02.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.03.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 15.02.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.03.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 15.02.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.04.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 21.11.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.06.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-05 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 21.11.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.06.2018 
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-06 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 21.11.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.06.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: П01-БО 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО по открытой подписке 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-08551-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 16.02.2018 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не позднее 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.disclosure.ru/issuer/7705503750/ 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Независимая регистраторская компания" (АО 

"НРК") 

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б 

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13954-000001 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

20.01.2007 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-0001000 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией 

и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг 

Эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений; 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение единственного акционера № 90 

от 27.05.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 166,3 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

150 002 600 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

Не применимо. Все акции эмитента 

зарегистрированы на единственного 

акционера 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 24.06.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 11,82 



96 

года, % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

150 002 600 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательства выполнены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение единственного акционера № 

106 от 03.04.2017 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5 813,96 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6 000 006 720 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

Не применимо. Все акции эмитента 

зарегистрированы на единственного 

акционера 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 18.05.2017 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

чистая прибыль отчетного года 
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лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

41,82 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 000 006 720 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательства выполнены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение единственного акционера № 

110 от 22.02.2018 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5 814 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6 000 048 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

Не применимо. Все акции эмитента 

зарегистрированы на единственного 

акционера 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 19.03.2018 г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

71,89% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 000 048 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательства выполнены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Решение единственного акционера № 

111 от 30.03.2018 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 938 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 000 016 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

Не применимо. Все акции эмитента 

зарегистрированы на единственного 

акционера 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 23.04.2018 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

11,97 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 000 016 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательства исполнены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию их 

владельцев и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-08551-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.05.2010 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2013 год: 

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

иное): купонный доход по десятому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 13,84 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 41 520 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 11.01.2013, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:  41 520 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %, 

 

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

иное): Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, рублей: 50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, рублей: 150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 11.01.2013, 

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

производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное): купонный доход по одиннадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 12,68 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 38 040 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.04.2013, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 38 040 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100%. 

 

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

иное): Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 50 рублей 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.04.2013, 

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

производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, % 100 %. 

 

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

иное): купонный доход по двенадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 11,53 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 34 590 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.07.2013, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке,  

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 34 590 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное): Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.07.2013, 

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

производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:11.10.2013, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

 

2014 год: 

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

иное):купонный доход по четырнадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:9,22 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 27 660 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 10.01.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:27 660 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:10.01.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):купонный доход по пятнадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:8,07 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 24 210 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:11.04.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:24 210 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное):Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:11.04.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное):купонный доход по шестнадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:6,92 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 20 760 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:11.07.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:20 760 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное):купонный доход по шестнадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:6,92 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 20 760 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:11.07.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:20 760 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное):Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 
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на одну облигацию выпуска, руб.:50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:11.07.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное):купонный доход по семнадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:5,77 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:17 310 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:10.10.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:17 310 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:10.10.2014, 

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

дохода по облигациям денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):купонный доход по восемнадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:4,61 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:13 830 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.01.2015 (фактически 12.01.2015), 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:13 830 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

 

2015: 

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

иное):Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:09.01.2015 (фактически 12.01.2015), 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): Выплата 
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дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):купонный доход по девятнадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:3,46 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:10 380 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:10.04.2016, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:10 380 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:50 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:10.04.2015, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:150 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):купонный доход по двадцатому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:2,31 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 6 930 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:10.07.2015, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:6 930 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

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

иное):Погашение номинальной стоимости  облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:100 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 300 000 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:10.07.2015, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:300 000 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 15.02.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2013: 

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

иное): купонный доход по второму купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.03.2013, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное): купонный доход по третьему купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей,  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:03.09.2013, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

 

2014: 

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

иное):купонный доход по четвертому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей,  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:04.03.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100%. 

 

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

иное):купонный доход по пятому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:49,86 рублей, 



105 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей,  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:02.09.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

 

2015: 

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

иное):купонный доход по шестому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей,  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:03.03.2015, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-08551-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 15.02.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2013: 

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

иное): купонный доход по второму купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 05.03.2013, 

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

дохода по облигациям производилась  денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное):купонный доход по третьему купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей, 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:03.09.2013, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

 

2014: 

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

иное):купонный доход по четвертому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 249 300 000 рублей,  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:04.03.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %: 100 %. 

 

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

иное):купонный доход по пятому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.:49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей,  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:02.09.2014, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

 

2015: 

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

иное):купонный доход по шестому купону облигаций, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.49,86 рублей, 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей,  

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:03.03.2015, 

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

дохода по облигациям производилась денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.:249 300 000 рублей, 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов 

по облигациям выпуска, %:100 %. 

 

 

8.8. Иные сведения 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
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расписками 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 
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