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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 Г. 

 

 

  2012 г. 2011 г. 

 Прим

ечани

е 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
    

Выручка  7 452 551 440 903 

Себестоимость продаж  8 (300 151) (317 599) 

Валовая прибыль  152 400 123 304 

Расходы на реализацию и маркетинг 8 (839) (694) 

Административные расходы 8 (17 991) (17 785) 

Прочая выручка - чистая   36 879 

Прибыль от основной деятельности  133 606 105 704 

Финансовый доход  9 (1 049) (4 978) 

Финансовые затраты  9 (7 290) (3 620) 

Финансовые расходы - чистые  (8 339) (8 598) 

Доля в прибыли ассоциированных компаний  14 126 

Прибыль до уплаты налога на прибыль  125 281 97 232 

Расходы на уплату налога на прибыль 14 (30 718) (21 539) 

Прибыль за период   94 563 75 693 

    

Участие в прибыли:     

Владельцев Компании   80 017 61 355 

Владельцев неконтрольных долей участия  14 546 14 338 

   94 563 75 693 

     

    

Базовая и разводненная прибыль на акцию по прибыли, 

относимой на долю акционеров Компании за период (выражена в 

долл. США за акцию) 15 0,52 0,39 

 

Примечания на страницах 6-18 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сводной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ  
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 Г. 

 

 

  2012 г. 2011 г. 
  тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США Прибыль за период  94 563 75 693 
Прочая совокупная прибыль:    

   Курсовые разницы  84 974 64 097 

Прочая совокупная прибыль за период, без учета налогов  84 974 64 097 

Совокупный общий доход за период   179 537 139 790 

Совокупный общий доход, относимый на долю:    

- владельцев Компании   153 362 117 699 

- владельцев неконтрольных долей участия  26 175 22 091 

  179 537 139 790 

 

Данные в приведенном выше отчете указаны без учета налогов. Указанные выше компоненты прочего 

совокупного дохода не являются объектом налогообложения для целей налога на прибыль. 

Примечания на страницах 6-18 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сводной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БАЛАНС  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 Г. 

 

 

 
Приме

чание 

31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
АКТИВЫ    

Внеоборотные активы    

Основные средства 10 1 398 890 1 106 171 

Нематериальные активы  120 150 

Инвестиции в ассоциированные компании  1 919 1 845 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 83 045 75 777 

Итого внеоборотных активов  1 483 974 1 183 943 

    

Оборотные активы    

Запасы  9 539 8 002 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  11 194 054 150 955 

Текущие активы по налогу на прибыль  2 921 4 191 

Денежные средства и их эквиваленты   346 247 120 757 

Итого, оборотные активы  552 761 283 905 

ИТОГО, АКТИВЫ  2 036 735 1 467 848 

    

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Акционерный капитал в доле акционеров Компании    

Акционерный капитал 17 15 814 15 814 

Премия по акциям 17 621 227 621 227 

Собственные акции на балансе 17 (43 173) - 

Резерв по сделке под общим контролем  (368 476) (368 476) 

Резерв на курсовые разницы   (66 442) (139 787) 

Взнос в капитал  90 000 90 000 

Нераспределенная прибыль     719 300 639 283 

Совокупный акционерный капитал, относимый на владельцев 

Компании  968 250 858 061 

Владельцев неконтрольных долей участия  153 329 130 994 

ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  1 121 579 989 055 

    

Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы  13 594 706 208 381 

Отложенные налоговые обязательства   46 585 35 247 

Итого долгосрочных обязательств  641 291 243 628 

    

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы 13 214 525 170 731 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  12 58 250 63 959 

Текущие налоговые обязательства   1 090 475 

Итого, краткосрочные обязательства  273 865 235 165 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  915 156 478 793 

ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  2 036 735 1 467 848 

 

Примечания на страницах 6-18 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сводной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА  
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 Г. 

 
  В доле акционеров Компании  

 

 

Акционер

ный 

капитал 

Премия по 

акциям 

Собственные 

акции на 

балансе 

Резерв по 

сделке под 

общим 

контролем  

Резерв на 

курсовые 

разницы 

Взнос в 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль Итого 

Владельцы 

неконтроль-

ных долей 

участия Итого 

 

При

меча

ние 

тыс. долл. 

США 

тыс. долл. 

США 

тыс. долл. 

США 

тыс. долл. 

США 

тыс. долл. 

США 

тыс. долл. 

США 

тыс. долл. 

США 

тыс. 

долл. 

США 

тыс. долл. 

США 

тыс. 

долл. 

США 

Баланс на 1 января 2011 г.  15 814 621 227 - (368 476) (90 281) 90 000 485 575 753 859 130 106 883 965 

Совокупная прибыль            

  Прибыль за период  - - - - - - 61 355 61 355 14 338 75 693 

Прочий совокупный убыток            

 Курсовые разницы   - - - - 56 344 - - 56 344 7 753 64 097 

Совокупный общий доход за 

период, закончившийся 31 марта 

2011 г. 

 

- - - - 56 344 - 61 355 117 699 22 091 139 790 

Сделки с акционерами            

  Промежуточные дивиденды за 

2011 г. 

 

- - - - - - - - (10 352) (10 352) 

Совокупные сделки с 

акционерами 

 

- - - - - - - - (10 352) (10 352) 

Баланс на 31 марта 2011 г.  15 814 621 227 - (368 476) (33 937) 90 000 546 930 871 558 141 845 1 013 403 

            

Баланс на 1 января 2012 г.  15 814 621 227 - (368 476) (139 787) 90 000 639 283 858 061 130 994 989 055 

Совокупная прибыль            

 Прибыль за период  - - - - - - 80 017 80 017 14 546 94 563 

Прочая совокупная прибыль            

 Курсовые разницы   - - - - 73 745 - - 73 745 11 629 84 974 

Совокупный общий доход за 

период, закончившийся 31 марта 

2012 г. 

 

- - - - 73 745 - 80 017 153 362 26 175 179 537 

Сделки с акционерами            

   Промежуточные дивиденды за 

2012 г. 

 

- - - - - - - - (3 840) (3 840) 

   Выкуп собственных акций 17 - - (43 173) - - -  (43 173) - (43 173) 

Совокупные сделки с 

акционерами 

 

- - (43 173) - - - - (43 173) (3 840) (47 013) 

Баланс на 31 марта 2012 г.  15 814 621 227 (43 173) (368 476) (66 442) 90 000 719 300 968 250 153 329 1 121 579 
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Примечания на страницах 6-18 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сводной консолидированной финансовой отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2012 Г. 

 

 

  
31 марта 

2012 г. 
31 марта 

2011 г. 

  
Прим

ечани

е 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Денежные потоки от основной деятельности    

Прибыль до уплаты налога  125 281 97 232 

Поправки на:    

Амортизация основных средств 8 19 379 18 668 

Амортизация нематериальных активов 8 44 44 

Убыток/(прибыль) от продажи основных средств 8 287 (1 031) 

Процентный доход  9 (861) (1 447) 

Расходы на уплату процентов  9 11 361 11 145 

Доля в прибыли ассоциированных компаний  (14) (126) 

(Убытки)/прибыль от курсовых разниц по доходам/расходам от 

финансовых операций  9 (2 161) (1 626) 

Финансовые затраты по обязательству о выплате минимальных 

дивидендов 9 - 526 

Признанная отложенная прибыль   - (76) 

  153 316 123 309 

Изменения в оборотном капитале:    

Запасы  (764) 1 182 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   (21 867) (4 605) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (8 393) (2 424) 

Денежные средства, полученные от основной деятельности  122 292 117 462 

Уплаченные налоги  (20 766) (11 159) 

Чистые денежные средства от основной деятельности   101 526 106 303 

    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Приобретение основных средств  (220 868) (23 213) 

Выручка от продажи основных средств  749 73 

Проценты полученные  861 715 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности  (219 258) (22 425) 

    

Денежные потоки от финансовой деятельности    

Средства по привлеченным кредитам и займам  433 855 36 058 

Погашение кредитов и займов  (30 580) (44 776) 

Выплаты основной суммы по финансовой аренде  (11 074) (20 992) 

Проценты уплаченные   (10 500) (10 838) 

Дивиденды, выплаченные владельцам неконтрольных долей 

участия в дочерних компаниях 16 (3 840) (11 369) 

Выкуп собственных акций 17 (43 173) - 

Комиссионные, уплаченные в связи с открытием кредитных 

линий  (3 330) (78) 

Чистые денежные средства, полученные/(используемые в) 

финансовой деятельности   331 358 (51 995) 

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов   213 626 31 883 

Прибыль от курсовых разниц по денежным средствам и их 

эквивалентам   11 827 6 653 

Денежные средства, денежные эквиваленты и банковские 

овердрафты на начало периода 
 

119 720 136 958 

Денежные средства, денежные эквиваленты и банковские 

овердрафты на конец периода 
 

345 173 175 494 

 

Основная часть неденежных операций представляет собой договоры лизинга, по которым Компания 

выступала в качестве арендатора, за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 и 2011 гг. (Примечание 13). 
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Примечания на страницах 6-18 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сводной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К СВОДНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«Глобалтранс Инвестмент ПЛС» («Компания») и ее дочерние компании (вместе – «Группа») является 

группой, осуществляющей деятельность в сфере железнодорожных грузоперевозок в России, странах СНГ и 

странах Балтии. 

 

Основным видом деятельности Группы является оказание услуг по железнодорожной перевозке грузов, 

преимущественно ключевых промышленных грузов, включая металлургические грузы, нефтепродукты 

и нефть, уголь и различные строительные материалы. Группа также занимается операционной арендой 

подвижного состава. 

 

Компания является публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной с 

местонахождением на Кипре в соответствии с положениями Закона «О компаниях», гл. 113. Адрес ее 

зарегистрированного офиса: 20 Омиру Стрит, Лимассол, Кипр. Основное местонахождение бизнеса Группы: 

Россия, Москва, Спартаковская площадь, 16/15.   

 

Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Компании, зарегистрированы на 

Основном рынке Лондонской фондовой биржи. 

 

Настоящая сводная консолидированная промежуточная финансовая информация была одобрена Советом 

директоров Компании 6 июля 2012 г. 

  

Настоящая сводная консолидированная промежуточная финансовая информация была проанализирована, но 

ее аудит не проводился. 

  

2. ОСНОВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Настоящая промежуточная сводная консолидированная финансовая информация за три месяца, 

закончившиеся 31 марта 2012 г., была подготовлена в соответствии с Международным стандартом 

бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность», принятым Европейским Союзом. 

Настоящая сводная консолидированная промежуточная финансовая информация должна рассматриваться 

совместно с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., которая 

была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми 

Европейским союзом, и требованиями Закона Кипра «О компаниях», Глава 113. 

 

3. ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

За исключением описанного ниже, применяемые положения учетной политики соответствуют тем, которые 

применялись для годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2011 г., и которые описаны в указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. 

  

Налоги на прибыль в промежуточных периодах начисляются с применением налоговой ставки, 

которая применялась бы к прогнозируемой прибыли за год в каждой налоговой юрисдикции и 

индивидуально к прибыли промежуточного периода до налогообложения в соответствующей юрисдикции. 

Корректировки, обусловленные изменениями в прогнозах налогов за предшествующий год, не учтены при 

расчете прогнозируемой среднегодовой налоговой ставки, но полностью учитываются в промежуточном 

периоде, в котором необходимость такой корректировки становится вероятной. 
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Налоги и отчисления, связанные с выплатой заработной платы, которые начисляются за год, признаются в 

промежуточных периодах с использованием эффективной ставки налога или отчислений с заработной 

платы. 

 

Какие-либо новые стандарты, изменения и толкования, которые начали действовать в данном 

промежуточном периоде и которые оказывают существенное влияние на Группу, отсутствуют. 

4. ОЦЕНКИ 

 

При подготовке промежуточной финансовой отчетности руководство должно делать прогнозы, оценки и 

предположения, которые влияют на применение принципов учетной политики и на отражаемые в 

отчетности суммы активов, обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от 

таких оценок. 

 

При подготовке настоящей сводной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, 

существенные прогнозы, сделанные руководством при применении принципов учетной политики группы, и 

основные источники неопределенности прогнозов были теми же, которые существовали в отношении 

консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., за исключением 

изменений в прогнозах, которые необходимы для определения резерва на налоги на прибыль и налоги и 

отчисления с фонда заработной платы (см. Примечание 3), и прогнозах отложенного налога на 

нераспределенную прибыль дочерних компаний (см. Примечание 14). 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ РИСКОМ 

 

Факторы финансового риска 

 

Деятельность Группы подвержена различным видам финансового риска: рыночному риску (включая 

валютный риск, риск денежных потоков и риск справедливой стоимости процентной ставки), кредитному 

риску и риску ликвидности.  

 

Сводная промежуточная финансовая отчетность не содержит всю информацию об управлении 

финансовым риском и сведения, которые должны быть включены в годовую финансовую 

отчетность, соответственно, она должна рассматриваться в сочетании с финансовой отчетностью 

Группы по состоянию на 31 декабря 2011 г. и за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.  

 

Риск ликвидности 

 

Руководство контролирует текущую ликвидность исходя из ожидаемых денежных потоков и ожидаемых 

поступлений доходов. В долгосрочной перспективе риск потери ликвидности определяется путем 

прогнозирования будущих денежных потоков на момент подписания новых кредитных договоров, 

договоров займа или договоров аренды и при помощи процедур бюджетного планирования. 

По сравнению с концом года имело место увеличение объема кредитов и займов, которое привело к 

увеличению оттока денежных средств по договорам на покрытие финансовых обязательств. Информация, 

касающаяся сроков погашения долгосрочных кредитов и займов и обязательств по финансовой аренде, 

приведена в Примечании 13 (Кредиты и займы).  

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Основным органом, принимающим решения, является Совет директоров Группы. Совет директоров 

рассматривает внутреннюю отчетность Группы с целью оценки показателей и распределения ресурсов. 

Руководство определило операционные сегменты на основе такой отчетности. 
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Совет директоров рассматривает деятельность с двух точек зрения: по виду деятельности и по виду 

используемого подвижного состава. С точки зрения вида деятельности руководство рассматривает выручку 

без дополнительного анализа исходных компонентов себестоимости. С точки зрения видов используемого 

подвижного состава руководство оценивает показатели каждого вида подвижного состава на уровне 

скорректированной выручки. 

 

Показатель скорректированной выручки представляет собой меру прибыли, анализируемой главным лицом, 

ответственным за принятие производственных решений, и включает в себя выручку, полученную от 

соответствующего вида подвижного состава, за вычетом тарифа за пользование инфраструктурой, 

выплаченного за груженый пробег соответствующего подвижного состава. Вся прочая информация, 

предоставляемая Совету директоров, выражена в таких величинах, которые соответствуют показателям 

финансовой отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

Активы сегмента состоят из подвижного состава. Нераспределенные активы включают все активы Группы, 

за исключением подвижного состава, включенного в активы сегмента. 

 

 Полувагоны Цистерны Прочее Итого 
Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г.     

Итого выручка – услуги оператора 149 208 271 784 5 460 426 452 

Итого выручка – операционная аренда 4 382 19 499 1 042 24 923 

Межсегментная выручка - - - - 

Выручка (от внешних клиентов) 153 590 291 283 6 502 451 375 

за вычетом тарифов за пользование 

инфраструктурой и локомотивами: груженые 

рейсы (346) (146 907) (447) (147 700) 

Скорректированная выручка по 

сегментам, включенным в отчетность 153 244 144 376 6 055 303 675 

 

 Полувагоны Цистерны Прочее Итого 
Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 г.     

Итого выручка – услуги оператора 151 460 265 483 5 672 422 615 

Итого выручка – операционная аренда 2 374 14 537 442 17 353 

Межсегментная выручка - - - - 

Выручка (от внешних клиентов) 153 834 280 020 6 114 439 968 

за вычетом тарифов за пользование 

инфраструктурой и локомотивами: груженые 

рейсы (1 219) (149 543) (499) (151 261) 

Скорректированная выручка по 

сегментам, включенным в отчетность 152 615 130 477 5 615 288 707 

 

 

 Полувагоны Цистерны Прочее Итого 
Приобретенные внеоборотные активы (в 

составе активов в сегментах, включаемых в 

отчетность)     

Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г. 168 774 40 305 - 209 079 

Три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 г. 14 365 36 167 - 50 532 

Активы в сегментах, включаемых в 

отчетность     

31 марта 2012 г. 860 115 479 496 31 527 1 371 138 

31 декабря 2011 г. 638 429 415 416 29 290 1 083 135 

31 марта 2011 г. 684 303 485 450 34 723 1 204 476 
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Сверка совокупной скорректированной выручки и совокупной прибыли до уплаты налога на прибыль 

приведена ниже: 

 

 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 марта 

2012 г. 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 марта 

2011 г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Скорректированная выручка по сегментам, включенным в отчетность 303 675 288 707 

Прочая выручка 1 176 935 

Совокупная скорректированная выручка 304 851  289 642  

Реализационные затраты (исключая тарифы за пользование 

инфраструктурой и локомотивами - груженый пробег, амортизация, 

снижение стоимости основных средств и амортизация нематериальных 

активов) (133 260)  (147 889) 

Реализационные расходы, расходы на рекламу и административные 

расходы (исключая обесценение и снижение стоимости) (18 722)  (18 121) 

Износ и амортизация (19 423)  (18 712) 

Сторнирование амортизации /(начисление амортизации) 124 (95) 

Прочая выручка - чистая 36 879 

Прибыль от основной деятельности 133 606 105 704 

Финансовый доход (1 049)  (4 978) 

Финансовые затраты (7 290) (3 620) 

Доля в прибыли ассоциированных компаний 14 126 

Прибыль до уплаты налога на прибыль 125 281 97 232 

 

 

 

7. ВЫРУЧКА  

 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 

марта 2012 

г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Железнодорожные перевозки - услуги оператора (тариф оплачивается 

Группой) 
(1) 252 726 241 795 

Железнодорожные перевозки - услуги оператора (тариф оплачивается 

клиентом)  173 726 180 820 

Железнодорожные перевозки – экспедирование грузов 708 678 

Операционная аренда подвижного состава  24 923 17 353 

Прочее  468 257 

 452 551 440 903 
 

(1) Включает в себя тарифы за пользование инфраструктурой и локомотивами при груженом 

пробеге за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г., в размере 147 700 тыс. долл. США (за три 

месяца, закончившиеся 31 марта 2011 г.: 151 261 тыс. долл. США). 
 

8. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ТИПАМ 

 

 

Три месяца, 

закончившиеся 

31 марта 2012 

г. 

Три месяца, 

закончившиеся 

31 марта 2011 

г. 

  

  

тыс. долл. тыс. долл. 
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США США 
Себестоимость продаж   

Тарифы за пользование инфраструктурой и локомотивами: 

груженые рейсы 147 700 151 261 

Тарифы за пользование инфраструктурой и локомотивами: 

порожние рейсы, прочие тарифы и услуги, предоставляемые 

другими транспортными организациями 74 600 71 697 

Арендная плата по операционной аренде - подвижной состав  19 750 42 192 

Расходы на льготы персонала  4 486 4 193 

Ремонт и техническое обслуживание 18 929 17 157 

Амортизация основных средств 19 147 18 405 

Амортизация нематериальных активов 44 44 

Топливо и запасные части для локомотивов 9 229 7 985 

Оплата труда локомотивных бригад 3 065 3 053 

Убыток/(прибыль) от продажи основных средств  296 (997) 

Прочие расходы 2 905 2 609 

Общая себестоимость продаж 300 151 317 599 

Сокращение расходов по статье «Арендная плата по операционной аренде – подвижной состав» за три 

месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г., по сравнению с тем же периодом предыдущего года, было вызвано 

существенным сокращением численности парка, арендуемого Группой по договорам операционной аренды, 

поскольку существенная доля арендованного парка была возвращена в течение последних месяцев 2011 г. 

 

 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 

марта 2012 

г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Реализационные расходы, расходы на рекламу и административные 

расходы   

Амортизация основных средств  232 263 

Прибыль от продажи основных средств  (9) (34) 

Расходы на льготы персонала  8 043 7 770 

(Сторнирование)/начисление амортизации дебиторской задолженности  (124) 95 

Арендная плата по операционной аренде - офис  1 255 1 243 

Вознаграждение аудиторов  452 306 

Вознаграждения за юридические, консультационные и другие 

профессиональные услуги 
727 1 077 

Реклама  132 81 

Расходы на связь  267 255 

Информационные услуги  398 381 

Налоги (кроме налога на прибыль и налога на добавленную стоимость)  5 114 4 975 

Прочие расходы  2 343 2 067 

Итого реализационные расходы, расходы на рекламу и административные 

расходы 
18 830 18 479 

 

 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2012 г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Итого расходов   

Амортизация основных средств (Примечание 10) 19 379 18 668 

Амортизация нематериальных активов 44 44 

Убыток/(прибыль) от продажи основных средств 287 (1 031) 

Расходы на льготы персонала  12 529 11 963 

(Сторнирование)/начисление амортизации дебиторской задолженности  (124) 95 

Арендная плата по операционной аренде - подвижной состав 19 750 42 192 
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Арендная плата по операционной аренде - офис  1 255 1 243 

Ремонт и техническое обслуживание 18 929 17 157 

Топливо и запасные части для локомотивов 9 229 7 985 

Оплата труда локомотивных бригад 3 065 3 053 

Тарифы за пользование инфраструктурой и локомотивами: груженые 

рейсы 147 700 151 261 

Тарифы за пользование инфраструктурой и локомотивами: порожние 

рейсы, прочие тарифы и услуги, предоставляемые другими 

транспортными организациями 74 600 71 697 

Вознаграждение аудиторов 452 306 

Вознаграждения за юридические, консультационные и другие 

профессиональные услуги 727 1 077 

Реклама 132 81 

Расходы на связь 267 255 

Информационные услуги 398 381 

Налоги (кроме налога на прибыль и налога на добавленную стоимость)  5 114 4 975 

Прочие расходы 5 248 4 676 

Общая себестоимость продаж, маркетинговые и торговые затраты и 

административные расходы 318 981 336 078 

 

 

9. ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД И ЗАТРАТЫ 

 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 марта 

2012 г. 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 марта 

2011 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Расходы на выплату процентов:    

Банковские кредиты  (6 593) (7 026) 

Финансовая аренда  (668) (1 730) 

Неконвертируемые необеспеченные облигации (4 026) (2 271) 

Прочие финансовые затраты  (74) (118) 

Итого расходы на уплату процентов (11 361) (11 145) 

Чистая прибыль по курсовым разницам в связи с кредитами и займами 4 071 8 051 

Финансовые затраты по обязательству о выплате минимальных 

дивидендов - (526) 

Финансовые затраты  (7 290) (3 620) 

Процентный доход:     

Остатки средств на банковских счетах  353 65 

Краткосрочные вклады 508 473 

Финансовая аренда – третьи лица  - 909 

Итого процентный доход 861 1 447 

Чистый убыток по курсовым разницам по денежным средствам и их 

эквивалентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде (1 910) (6 425) 

Финансовый доход (1 049) (4 978) 

Чистые финансовые затраты (8 339) (8 598) 

 

 

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2012 г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 

 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
   

Чистая балансовая сумма на начало периода 1 106 171 1 112 212 

Приобретения 213 689 54 191 

Выбытие (1 005) (3 283) 
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Начисленная амортизация (Примечание 8) (19 379) (18 668) 

Курсовые разницы 99 414 79 527 

Чистая балансовая сумма на конец периода 1 398 890 1 223 979 

 

За три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г., Группа заключила контракты на поставку 6 238 новых 

вагонов, из которых 320 были поставлены к 31 марта 2012 г. (800 вагонов были поставлены в течение трех 

месяцев, закончившихся 31 марта 2011 г.). 

  

За три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г., Группа также получила 2 666 вагонов, договоры на которые 

были заключены до конца 2011 г. Информация о поставках подвижного состава после 31 марта 2012 г. 

приведена в Примечании 21 (Последующие события). 

 

Приобретение подвижного состава финансировалось за счет банковских кредитов, по схеме финансовой 

аренды и за счет средств, вырученных от выпуска необеспеченных неконвертируемых облигаций 

(Примечание 13). 

 

Укрепление валютного курса российского рубля по отношению к доллару США за три месяца 2012 г. 

привело к значительным курсовым разницам по основным средствам, признаваемым в составе прочей 

совокупной прибыли. 

 

11. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 

31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Торговая дебиторская задолженность – третьи лица 56 592 38 552 

Торговая дебиторская задолженность - связанные стороны (Примечание 

20) 16 405 15 129 

За вычетом:  резерва на обесценение торговой дебиторской задолженности (1 399) (1 467) 

Торговая дебиторская задолженность - чистая 71 598 52 214 

   

Прочая дебиторская задолженность – третьи лица 3 822 1 427 

Прочая дебиторская задолженность – связанные лица (Примечание 20) 4 33 

За вычетом:  Резерва на обесценение прочей дебиторской задолженности (502) (406) 

Прочая дебиторская задолженность - чистая 3 324 1 054 

   

Предоплата – связанные лица (Примечание 20) 1 570 2 848 

Предоплата – третьи лица 115 557 116 558 

НДС и другие налоги к возмещению 85 050 54 058 

 277 099 226 732 

   

За вычетом долгосрочной части:   

   Предоплаты за приобретение основных средств 83 045 75 777 

Итого долгосрочная часть 83 045 75 777 

Итого текущая часть 194 054 150 955 
 

Увеличение по статье «НДС и другие налоги к возмещению» по состоянию на 31 марта 2012 г. по 

сравнению с 31 декабря 2011 г. обусловлено увеличением суммы НДС к возмещению по новым вагонам, 

приобретенным Группой за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г. 

 

 

 

 

12. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
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 По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 

31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Краткосрочная    

Торговая кредиторская задолженность – третьи лица 12 731 10 620 

Торговая кредиторская задолженность - связанные стороны 

(Примечание 20) 710 454 

Прочая кредиторская задолженность – третьи лица 19 024 17 756 

Прочая кредиторская задолженность - связанные стороны (Примечание 

20) 9 - 

Начисленные расходы 8 547 6 954 

Авансы от третьих лиц 16 456 26 796 

Авансы от связанных лиц (Примечание 20) 773 1 379 

  58 250 63 959 

 

13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

  

По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 
31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Краткосрочная   

Банковские овердрафты 1 074 1 037 

Банковские кредиты 164 014 123 050 

Неконвертируемые необеспеченные облигации 24 209 20 032 

Обязательства по лизингу 25 228 26 612 

 214 525 170 731 

   

Долгосрочная   

Банковские кредиты 155 263 131 180 

Неконвертируемые необеспеченные облигации 395 111 55 661 

Обязательства по лизингу 44 332 21 540 

 594 706 208 381 

   

Общая сумма кредитов и займов 809 231 379 112 

 

Анализ изменений кредитов и займов выглядит следующим образом: 

  

тыс. долл. 

США 
Три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г.   

Входящая сумма на 1 января 2012 г.  379 112 

Средства по привлеченным банковским кредитам  103 846 

Средства, вырученные в результате выпуска неконвертируемых 

необеспеченных облигаций  332 975 

Погашение банковских кредитов  (28 551) 

Погашение неконвертируемых необеспеченных облигаций  (4 995) 

Погашение по договорам финансовой аренды  (11 074) 

Начисленные проценты  11 287 

Проценты уплаченные  (10 500) 

Чистые курсовые разницы  37 131 

Исходящая сумма на 31 марта 2012 г.  809 231 
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В марте 2012 г. ОАО "Новая перевозочная компания", российская дочерняя компания Компании, выпустила 

биржевые рублевые облигации со сроком обращения 3 года, на общую сумму в 10 миллиардов рублей 

(332 975 000 долл. США) (за три месяца, закончившиеся 31 марта 2010 г. – 0 долл. США) со ставкой купона 

10,00% годовых. Облигации обращаются на ММВБ в Москве. Компания выступает в качестве поручителя 

по выпуску облигаций. 
 

Приобретение нового подвижного состава Группой в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2012 г. 

(Примечание 10) финансировалось за счет банковских кредитов, выпуска неконвертируемых 

необеспеченных облигаций и по схеме лизинга. 

 

 

 

 

 

 

 

По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 
31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Обязательства по финансовому лизингу – минимальные арендные 

платежи   

Не позднее чем через 1 год 25 944 27 912 

Позже чем через 1 год и не позднее чем через 5 лет 47 724 22 241 

Будущие финансовые сборы за предоставление финансового лизинга (4 108) (2 001) 

Текущая стоимость обязательств по финансовому лизингу 69 560 48 152 

Текущая стоимость обязательств по финансовому лизингу:   

Не позднее чем через 1 год 25 228 26 612 

Позже чем через 1 год и не позднее чем через 5 лет 44 332 21 540 

 69 560 48 152 

 

Учтенные на балансе Группы кредиты и займы деноминированы в следующих валютах: 

 

По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 

31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
доллар США 148 415 79 890 

российский рубль 658 437 299 120 

Евро 2 379 102 

 809 231 379 112 

 

 

По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 
31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
   

Срок погашения долгосрочных кредитов и займов (исключая 

обязательства по финансовому лизингу)   

От 1 до 2 лет 88 588 69 432 

От 2 до 5 лет 460 104 115 111 

Свыше 5 лет 1 682 2 298 

 550 374 186 841 
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Группа имеет следующие невыбранные кредитные линии: 

 

 

По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 

31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Фиксированная ставка:   

- срок действия истекает в течение одного года 345 403 86 452 

С плавающей ставкой:   

- срок действия истекает в течение одного года 6 241 26 012 

Итого невыбранных кредитных линий 351 644 112 464 

 

Увеличение суммы доступных (невыбранных) кредитов и займов на 31 марта 2012 г. произошло в 

результате привлечения банковского финансирования в течение первых трех месяцев 2012 г. для целей 

приобретения вагонов в начале апреля 2012 г. (см. Примечание 21). 

 

Средневзвешенные эффективные процентные ставки на дату балансового отчета:  

 
По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 

 
31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 
 % % 

Банковские овердрафты 2,2 2,2 

Банковские кредиты  8,3 8,8 

Неконвертируемые облигации 9,9 9,3 

Обязательства по лизингу 3,8 5,0 

 

 

14. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ  
 

Расходы по налогу на прибыль учитываются исходя из сделанной руководством максимально точной 

оценки средневзвешенной ставки налога на прибыль за год, которая, по прогнозам, будет применима ко 

всему финансовому году. Расчетная среднегодовая налоговая ставка, использованная в отношении года до 

31 декабря 2012 г., составляет 21,0% (2011 г. 22,2%).  

 

В состав статьи «Отложенный налог» включен резерв на отложенный налог в размере 6 579 тыс. долл. США 

ввиду изменения намерения о распределении прибыли одной из российских дочерних компаний Компании 

(применимая налоговая ставка для дивидендов составляет 5%), и ввиду отсутствия вероятности того, что 

выплата дивидендов будет осуществлена только из будущей прибыли такой дочерней компании. Это 

привело к признанию разового резерва по отложенному налогу в размере 4 361 тыс. долл. США 

(относящегося к прибыли предшествующих периодов) и будущего резерва по отложенному налогу в 

размере 2 218 тыс. долл. США по прибыли текущего года. Изменение намерения в отношении 

распределения прибыли такой дочерней компании является основной причиной увеличения обязательства 

по отложенному налогу по состоянию на 31 марта 2012 г. по сравнению с 31 декабря 2011 г. 

 

15. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

 

Базовая и разводненная прибыль на акцию 

 

Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию производится путем деления прибыли, относимой на 

долю владельцев акций компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, которые являлись 

выпущенными в течение периода. 
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Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2012 г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 
  

  

Прибыль за период, относимая на долю акционеров Компании (тыс. 

долл. США) 80 017 61 355 

Средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных акций 

(исключая собственные акции на балансе) (тыс.) 154 578 158 136 

Доходы на акцию по прибыли, относимой на долю акционеров 

компании:   

- Базовая и разводненная прибыль на акцию (в долл. США на акцию) 0,52 0,39 

 

16. ДИВИДЕНДЫ 

 

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2012 г., промежуточные дивиденды Компанией не 

объявлялись. 

 

На Годовом общем собрании, которое состоится 4 мая 2012 г., предполагается одобрить окончательные 

дивиденды из прибыли по результатам года, закончившегося 31 декабря 2011 г., в размере 64 американских 

центов на обыкновенную акцию, на общую сумму 98 878 986 долл. США исходя из количества выпущенных 

акций (исключая собственные акции на балансе) на дату одобрения настоящей финансовой отчетности. 

Настоящая промежуточная финансовая отчетность не отражает такие подлежащие выплате дивиденды, 

которые будут учтены в составе акционерного капитала в виде распределения нераспределенной прибыли в 

мае 2012 г., когда такие дивиденды будут одобрены акционерами. 

 

В период, закончившийся 31 марта 2012 г., Группа объявила и выплатила 3 840 тыс. долл. США (2011 г.: 

11 369 тыс. долл. США) в виде дивидендов в пользу владельцев неконтролирующих долей участия.  

 

17. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ПРЕМИЯ ПО АКЦИЯМ И СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ НА 

БАЛАНСЕ 

 

  

Кол-во 

акций 

Акционерный 

капитал 

Премия 

по 

акциям Итого 

тыс. долл. 

США 

тыс. 

долл. 

США 

тыс. 

долл. 

США 
На 31 декабря 2011 г./ 31 марта 2012 г. 158 135 533 15 814 621 227 637 041 

 

В январе 2012 г. Компания по решению Внеочередного общего собрания, которое состоялось 20 декабря 

2011 г., завершила выкуп 3 637 117 собственных обыкновенных акций у Envesta Investments Limited по цене 

11,87 долл. США за акцию на общую сумму 43 172 579 долл. США (см. Примечание 20). Выкупленные 

акции будут оставаться на балансе Компании в течение не более чем 24 месяцев и могут быть вновь 

размещены или аннулированы по усмотрению Компании. 

 

18. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 

 

Судебные разбирательства 

 

В течение 3 месяцев, закончившихся 31 марта 2012 г., Группа принимала участие в качестве истца в ряде 

судебных разбирательств.   

 

В июле 2011 г. Группа получила уведомление об иске в отношении 240 вагонов, которые дочерняя компания 

Компании приобрела по договору лизинга в июле 2010 г. В иске заявлено, что такие вагоны не были 

освобождены от залога арендодателем после их передачи Группе и ввиду того факта, что арендодатель 
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нарушил свои обязательства перед залогодержателем, к дочерней компании Компании, которая в настоящее 

время является владельцем заложенных вагонов, третьим лицом, которое в свою очередь приобрело права 

требования по указанным обязательствам у залогодержателя, был предъявлен иск. В настоящее время по 

этому вопросу рассматриваются два иска: один в Арбитражном суде г. Москвы в России, а второй – в 

Республике Молдова. В феврале 2012 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по этому иску в пользу 

дочерней компании Компании, которое, однако, было отменено решением Апелляционного суда от 2 июля 

2012 г. Дочерняя компания намерена оспаривать это решение Апелляционного суда в кассационной 

инстанции. Дело в Республике Молдова все еще находится на рассмотрении суда.  

 

Чистая балансовая стоимость вагонов, являющихся предметом указанного выше иска, на 31 марта 2012 г. 

составляла 230 684 тыс. рублей (7 866 тыс. долл. США по курсу на 31 марта 2012 г.).  

 

В феврале 2012 г. залогодержатель по указанному выше делу также подал аналогичный иск к той же 

дочерней компании Компании. В иске заявлено, что такая дочерняя компания имеет задолженность перед 

залогодержателем на сумму 24 438 тыс. рублей (833 тыс. долл. США по курсу на 31 марта 2012 г.) на 

основании того, что право требования в отношении 50 вагонов осталось за залогодержателем. 22 июня 2012 

г. суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения. 

 

Основываясь на известных фактах и обстоятельствах, руководство считает, что вероятность того, что у 

Группы возникнет отток экономических ресурсов в результате описанных выше исков, отсутствует, 

следовательно, в настоящей промежуточной консолидированной финансовой отчетности резервы учтены не 

были. 

 

По мнению руководства, на 31 марта 2012 г. не было никаких других судебных разбирательств или исков, 

которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или на финансовое положение 

Группы и которые бы не были указаны или отражены в настоящей промежуточной сводной 

консолидированной финансовой информации. 

 

19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Капитальные затраты 

Далее приведены капитальные затраты, предусмотренные договорами, заключенными на дату балансового 

отчета, но еще не понесенные: 

 

По 

состоянию 

на 

31 марта 

2012 г. 

По 

состоянию на 

31 декабря 

2012 г. 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Основные средства 426 951 205 595 

 

20. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Группу контролирует Transportation Investments Holding Limited, компания, учрежденная на Кипре, которая 

владеет 50,1% акций Компании. Компании Envesta Investments Limited вместе с ее аффилированными 

лицами принадлежит 12,23% акций Компании (с учетом Глобальных депозитарных расписок Компании). 

Кроме того, Директора Компании контролируют 0,06% акций Компании в качестве владельцев Глобальных 

депозитарных расписок. Компания владеет 3 637 117 обыкновенных акций, представляющих 2,30% 

выпущенных акций капитала в качестве собственных акций на балансе. Оставшиеся 35,31% акций 

находятся в свободном обращении на открытом рынке в форме Глобальных депозитарных расписок, 

которыми владеют внешние инвесторы. Конечным контролирующим лицом Группы является Mirbay 

International Inc, зарегистрированная на Багамских островах. 
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Следующие сделки проводились со связанными сторонами: 

 

(а) Реализация товаров и услуг  

 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2012 г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
Продажа услуг:   

  Прочие связанные лица   

     Компании под контролем Материнской компании 18 905 10 208 

     Компании под значительным влиянием/совместным контролем 

Материнской компании 
60 3 966 

     Компании под значительным влиянием членов ключевого 

руководства 
30 786 28 399 

    49 751 42 573 

 

(b) Приобретение товаров и услуг 

 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2012 г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
   

Покупка услуг:   

  Ассоциированная компания - 392 

  Прочие связанные лица   

     Компании под контролем Материнской компании 1 159 1 415 

     Компании под контролем сторон, осуществляющих значительное 

влияние на Группу 
266  

     Компании под значительным влиянием Материнской компании - 107 

     Компании под значительным влиянием членов ключевого 

руководства 
5 668 5 454 

 7 093 7 368 

 

(c) Приобретение и выбытие основных средств  

 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 

марта 2012 

г. 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
   

Приобретения:   

  Прочие связанные лица   

     Компании под контролем Материнской компании 289 434 

     Компании под значительным влиянием членов ключевого руководства 168 4 

 457 438 

 

(d) Вознаграждение ключевых представителей руководства  

 

Три месяца, 

закончивши

еся 31 

марта 2012 

Три месяца, 

закончившие

ся 31 марта 

2011 г. 
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г. 

 
тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
   

Заработная плата и другие краткосрочные выплаты основным 

сотрудникам 
(1) 1 333 1 051 

 1 333 1 051 
 

(1)
 Включает вознаграждение, выплаченное членам совета директоров Компании как Компанией, так и 

дочерними компаниями  Группы за услуги, оказанные таким дочерним компаниям, на сумму 445 тыс. долл. 

США за три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г. (три месяца, закончившиеся 31 марта 2011 г.: 253 000 

долл. США). 
 

(e) Балансы на конец периода в результате продажи/покупки товаров/услуг 

 

По 

состоянию 

на 

По 

состоянию 

на 

31 марта 

2012 г. 
31 декабря 

2012 г. 

тыс. долл. 

США 
тыс. долл. 

США 
   

Торговая дебиторская задолженность от связанных сторон   

   Прочие связанные лица   

Компании под контролем Материнской компании 4 826 7 738 

Компании под значительным влиянием/совместным контролем 

Материнской компании 
160 - 

Компании под значительным влиянием членов ключевого руководства 11 419 6 991 

 16 405 14 729 

   

Прочая дебиторская задолженность и авансовые платежи от связанных 

лиц: 
  

   Ассоциированная компания 44 - 

   Прочие связанные лица   

Компании под контролем Материнской компании 348 407 

Компании под значительным влиянием членов ключевого руководства 1 182 2 474 

 1 574 2 881 

Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонами:   

   Прочие связанные лица   

Компании под контролем Материнской компании 346 212 

Компании под значительным влиянием членов ключевого руководства 364 242 

 710 454 

Прочая кредиторская задолженность и авансовые платежи от связанных 

лиц: 
  

   Прочие связанные лица   

Компании под контролем Материнской компании 155 98 

Компании под значительным влиянием членов ключевого руководства 627 1 281 

 782 1 379 

 

(f) Выкуп собственных акций 

В январе 2012 г. Компания по решению Внеочередного общего собрания, которое состоялось 20 декабря 

2011 г., завершила выкуп 3 637 117 собственных обыкновенных акций у Envesta Investments Limited по цене 

11,87 долл. США за акцию на общую сумму 43 172 579 долл. США (Примечание 17). Выкупленные акции 

будут оставаться на балансе Компании в течение не более чем 24 месяцев и могут быть вновь размещены 

или аннулированы по усмотрению Компании. 

 

21. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ 
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26 апреля 2012 г. Группа подписала договор о покупке 100%-ной доли участия в ООО 

«Металлоинвесттранс» у Группы «Металлоинвест», крупнейшего производителя железной руды в России, 

несвязанной стороны, за базовое встречное удовлетворение в размере 540 000 000 долл. США без учета 

имеющихся у приобретаемой компании денежных средств и долгов, исходя из нормализованного 

оборотного капитала и отсутствия обязательств по капитальным затратам. Для финансирования 

приобретения «Металлоинвесттранса» была привлечена срочная кредитная линия в долларах США с 

плавающей ставкой и сроком погашения через три года. «Металлоинвесттранс» был приобретен через ОАО 

«Новая перевозочная компания», 100%-ную дочернюю компанию Группы. «Металлоинвесттранс» является 

оператором железнодорожных грузоперевозок, в собственности которого на 31 декабря 2011 г. находилось 

8 256 железнодорожных вагонов. 95% его парка вагонов составляют универсальные полувагоны. 

«Металлоинвесттранс» обслуживает 100 процентов объемов железнодорожных перевозок 

«Металлоинвеста», используя собственный парк вагонов и вагоны по договорам с третьими лицами. В 

рамках приобретения Группа подписала рамочные договоры сроком на три года, по которым 

соответствующие организации группы «Металлоинвест» обязаны использовать Группу для 

транспортировки всех своих объемов грузов в первый год и 60 процентов таких объемов во второй и третий 

годы (с учетом согласования во втором и третьем годах цен и условий). Приобретение было одобрено 

регулирующими органами 10 мая 2012 г. и было завершено 15 мая 2012 г.  

 

Приобретение будет учтено по методу приобретения. Предварительный учет сделки по приобретению не 

был завершен на дату одобрения настоящей консолидированной промежуточной финансовой информации к 

выпуску, соответственно, дополнительная информация к раскрытию пока отсутствует. 

 

За период с 31марта 2012 г. Группа приняла поставку 6 616 вагонов.  По существующим договорам Группа 

ожидает принять поставку остальных 817 единиц к концу августа 2012 г. 

 

За период с 31 марта 2012 г. для финансирования приобретения «Металлоинвесттранса» и покупки 

дополнительных вагонов Группа привлекла кредиты и займы на общую сумму 902 557 тыс. долл. США. 

 

22. СЕЗОННЫЙ ФАКТОР  
  

Деятельность Группы не подвержена сезонным колебаниям.
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Отчет аудитора по результатам проверки 


