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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700060021279
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет (в рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978500030002166
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет (валютный, в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978800030002167
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный счет (валютный, в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840300030002724
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет (валютный, в долларах США)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840600030002725
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный счет (валютный, в долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810400030090103
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: специальный карточный счет (в рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810540020002312
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет (в рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840840020002312
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет (валютный, в долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840140021002312
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Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный счет (валютный, в долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978140021002789
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный счет (валютный, в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978840020002789
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет (валютный, в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ГПБ»
Место нахождения: 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810593000002163
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет (в рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ГПБ»
Место нахождения: 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840893000002163
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет (валютный, в долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ГПБ»
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Место нахождения: 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840993007002163
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: транзитный счет (валютный, в долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ВТБ24»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ВТБ24»
Место нахождения: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, дом 35
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40702810895000008372
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: расчетный счет (в рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Credit Suisse (Switzerland)
Сокращенное фирменное наименование: Credit Suisse (Switzerland)
Место нахождения: Switzerland , Borsenstrasse 10 CH-8070 Zurich
Номер счета: CH8904835183542892001
Корр. счет:
Тип счета: расчетный счет (валютный, в долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Credit Suisse (Switzerland)
Сокращенное фирменное наименование: Credit Suisse (Switzerland)
Место нахождения: Switzerland , Borsenstrasse 10 CH-8070 Zurich
Номер счета: CH1904835183542892000
Корр. счет:
Тип счета: расчетный счет (валютный, в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Credit Suisse (Switzerland)
Сокращенное фирменное наименование: Credit Suisse (Switzerland)
Место нахождения: Switzerland , Borsenstrasse 10 CH-8070 Zurich
Номер счета: CH5304835183542891000
Корр. счет:
Тип счета: расчетный счет (валютный, в швейцарских франках)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк МОСКВА-МИНСК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк МОСКВА-МИНСК»
Место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49, пом. 1
Номер счета: 3024026270016
Тип счета: расчетный счет (в рублях)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк МОСКВА-МИНСК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк МОСКВА-МИНСК»
Место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49, пом. 1
Номер счета: 3021026270019
Тип счета: расчетный счет (валютный, в белорусских рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: BANK CENTERCREDIT (Акционерное общество «Банк
ЦентрКредит»)
Сокращенное фирменное наименование: BANK CENTERCREDIT (АО «Банк ЦентрКредит»)
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Бараева 9/1
Номер счета: KZ948560000000451485
Тип счета: расчетный счет (валютный, в тенге)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: BANK CENTERCREDIT (Акционерное общество «Банк
ЦентрКредит»)
Сокращенное фирменное наименование: BANK CENTERCREDIT (АО «Банк ЦентрКредит»)
Место нахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Бараева 9/1
Номер счета: KZ678560000000451486
Тип счета: расчетный счет (в рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL ACTIVITI
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Сокращенное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL
ACTIVITI OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Место нахождения: 101, Amir Temur Street, Tashkent, 100084 (100084, г.Ташкент, ул. А.Темура,
101)
Номер счета: 20296000904431206001
Тип счета: расчетный счет (валютный, в узбекских сумах)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL ACTIVITI
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Сокращенное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL
ACTIVITI OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Место нахождения: 101, Amir Temur Street, Tashkent, 100084 (100084, г.Ташкент, ул. А.Темура,
101)
Номер счета: 20296840804431206001
Тип счета: расчетный (валютный, в долларах США)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL ACTIVITI
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Сокращенное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL
ACTIVITI OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Место нахождения: 101, Amir Temur Street, Tashkent, 100084 (100084, г.Ташкент, ул. А.Темура,
101)
Номер счета: 20296643704431206002
Тип счета: расчетный счет (в рублях)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL ACTIVITI
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Сокращенное фирменное наименование: NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMICAL
ACTIVITI OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (Национальный банк внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан)
Место нахождения: 101, Amir Temur Street, Tashkent, 100084 (100084, г.Ташкент, ул. А.Темура,
101)
Номер счета: 20296000304431206888
Тип счета: специальный счет (валютный, в узбекских сумах)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ALFA-BANK ZAO (Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»)
Сокращенное фирменное наименование: ALFA-BANK ZAO (ЗАО «Альфа-Банк»)
Место нахождения: 4/6 Desyattynna St., 01025 Kyiv, Ukraine (Украина, г.Киев, ул. Десятинная,
д.4/6)
Номер счета: 26007102115001
Тип счета: расчетный счет (валютный, в гривнах)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ALFA-BANK ZAO (Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»)
Сокращенное фирменное наименование: ALFA-BANK ZAO (ЗАО «Альфа-Банк»)
Место нахождения: 4/6 Desyattynna St., 01025 Kyiv, Ukraine (Украина, г.Киев, ул. Десятинная,
д.4/6)
Номер счета: 26007102115001
Тип счета: расчетный счет (в рублях)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ВТБ24»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ВТБ24»
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, дом 29, лит "А"
ИНН: 7710353606
БИК: 044030811
Номер счета: 40702810736060005977
Корр. счет: 30101810300000000811
Тип счета: расчетный счет (в рублях)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: VTB BANK PJSC
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Boulevard of Taras Shevchenko, Pushkinskaya St, 8/26, 01004 Kyiv, Ukraina
Номер счета: 26006010589130
Тип счета: расчетный счет (в гривнах)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: VTB BANK PJSC
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Boulevard of Taras Shevchenko, Pushkinskaya St, 8/26, 01004 Kyiv, Ukraina
Номер счета: 26006010589130
Тип счета: расчетный счет (в долларах США)

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: Ernst & Young LLC / Общество с ограниченной
ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: Ernst & Young LLC / ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 705-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

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

2011
2012

2012

2013

2013

12

2014

2014

2015

2015

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 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: утверждено
положение о порядке выбора аудитора. Приказом Генерального директора формируется
конкурсная комиссия, которая осуществляет проведение закрытого по составу участников
конкурса. Состав участников определяется на основании национальных и международных
рейтингов аудиторов. Конкурс проводится в два этапа. Оцениваются технические и
финансовые предложения участников конкурса.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора общества
утверждает годовое общее собрание акционеров.
Орган управления, принимающий соответствующее решение: единственный акционер.
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:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактически размер вознаграждения:
2015 год - 11 191 000 (Одиннадцать миллионов сто девяносто одна тысяча) рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за услуги аудитора нет.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудиторская организация, для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности за текущий 2016 год, не утверждена.

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

13

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
ФИО: Кузнецов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Домский Олег Игоревич
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

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: руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

74 693.35

113 962.1

0.54

0.6

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

12.14

11.81

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Рост показателя производительности труда, рассчитываемого как отношение Выручки к
Средней численности работников, по итогам 6 мес. 2016 года к 6 мес. 2015 года на 52,57 % вызван
ростом показателя выручки на 53,68%.
Положительная динамика показателя отношения размера задолженности к собственному
капиталу по итогам 6 мес. 2016 года по отношению к 6 мес. 2015 года на 11,25 %
свидетельствует о сохранении финансовой устойчивости эмитента за счет опережающего
роста собственного капитала по сравнению с привлечением средств заемного капитала за
анализируемый период.
Доля долгосрочных обязательств эмитента в общем объеме обязательств составляет
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значительно меньше 1%, соответственно мониторинг показателя размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала не является
показательным.
Снижение показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 6
мес. 2016 по отношению к 6 мес. 2015 года вызвано ростом объемов краткосрочных обязательств
на 20,48 %, связанных с привлечением кредитных ресурсов для покрытия потребности в
оборотных средствах.
На протяжении рассматриваемых периодов у Эмитента отсутствовала просроченная
задолженность.
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. Эмитента 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 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

4 889 080

в том числе:
кредиты

3 956 012

займы, за исключением облигационных

933 068

облигационные займы

0

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
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
13 254 271
0

в том числе
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перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

15 774

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
9 927 316

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
23 492

из нее просроченная
прочая

0
3 287 689

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ»
Место нахождения: 241015 Россия, г. Брянск, Ульянова 26
ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957
Сумма задолженности: 2 985 245
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 31.69%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 31.69%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПК "НЭВЗ"
Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Машиностроителей ул., дом №
7-а
ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150011193
Сумма задолженности: 4 442 230
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное соглашение
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт – Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 RUR X 1000000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России ",
филиал Среднерусский банк, 109544, г.Москва, ул. Большая
Андроньевская, д.8

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 RUR X 1000000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 770 RUR X 1000000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,7

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

13.01.2017
действующий

Иные сведения об обязательстве,
Указанное обязательство является действующей
указываемые эмитентом по собственному возобновляемой кредитной линией.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России ",
филиал Среднерусский банк, 109544, г.Москва, ул. Большая
Андроньевская, д.8

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 RUR X 1000000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 180 RUR X 1000000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

Количество процентных (купонных)
периодов

Нет

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)

05.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Указанное обязательство является действующей
указываемые эмитентом по собственному возобновляемой кредитной линией.
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
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)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2016 г.
33 673 197

33 673 197

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
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эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
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
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
33 673 197

33 673 197

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
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 3499/П-2 от 26.06.2014
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«Трансхолдлизинг» перед банком ВТБ ПАО, по кредитному соглашению № 3499 от 26.06.2014
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2017
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 7 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.06.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных обязательств
может послужить невыполнение условий оплаты ГУП "Московский метрополитен" по
договору поставки вагонов метро. Вероятность возникновения данного фактора
оценивается как низкая.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 3550-П2 от 06.08.2014
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Метровагонмаш» перед банком ВТБ ПАО, по кредитному соглашению № 3550 от 06.08.2014
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.06.2017
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 5 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.08.2020

19

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных обязательств
может послужить невыполнение условий оплаты ГУП "Московский метрополитен" по
договору поставки вагонов метро. Вероятность возникновения данного фактора
оценивается как низкая.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № б/н от 29.07.2013
Содержание обеспеченного обязательства: ответственность за исполнение АО «УК БМЗ»
обязательств по договору поставки перед Фирмой «Фойт Турбо ГмбХ&Ко.КГ»
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 33 571 824
EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.05.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 33 304 788
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.06.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных обязательств
может послужить невыполнение условий оплаты АО «УК БМЗ» по договору поставки
комплектующих с «Фойт Турбо ГмбХ&Ко.КГ». Вероятность возникновения данного
фактора оценивается как низкая.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № ДП1-ЦВ-725710/2015/00005 от
29.05.2015
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств АО «УК
БМЗ» перед банком ВТБ ПАО, по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725710/2015/00005 от
29.05.2015
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 200 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.05.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 200 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.05.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных обязательств
может послужить невыполнение условий оплаты основных покупателей, в т.ч. ОАО
"РЖД", ОАО "ФПК" по договорам поставки. Вероятность возникновения данного фактора
оценивается как низкая.
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Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № ДП2-ЦВ-730000/2015/00036 от
23.06.2015
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ООО «ПК
«НЭВЗ» перед банком ВТБ ПАО, по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00036 от
23.06.2015
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.06.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 030 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.06.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных обязательств
может послужить невыполнение условий оплаты ОАО "РЖД" по договору поставки
локомотивов. Вероятность возникновения данного фактора оценивается как низкая.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 00890015/46111102-1 от
24.06.2015
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТВЗ»
перед ОАО «Сбербанк России», по кредитному соглашению № 00890015/46111100 от
17.06.2015
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.12.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 008 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.12.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных обязательств
может послужить невыполнение условий оплаты ОАО "РЖД" по договору поставки
локомотивов. Вероятность возникновения данного фактора оценивается как низкая.

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
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.2002

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы следующие
товарные знаки (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:
- на товарный знак (знак обслуживания) № 328133 (зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 июня 2007 года. Орган, выдавший Свидетельство:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия
регистрации истекает 21 марта 2026 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 340554 (зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 декабря 2007 года. Орган, выдавший Свидетельство:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия
регистрации истекает 21 марта 2026 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 346518 (зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 марта 2006 года. Орган, выдавший Свидетельство:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия
регистрации истекает 21 марта 2026 года);

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 001.462.900
Дата государственной регистрации: 15.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739893246
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 26.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
Телефон: (495) 660-8950
Факс: (495) 660-8950
Адрес электронной почты: a.yankov@tmholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426,
www.tmholding.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723199790

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
51.1

Коды ОКВЭД
51.19
51.70
52.12
52.48
52.61
52.62
52.63
63.11
63.40
63.12
73.10
73.20
74.20
65.23
50.20
50.30
74.13
74.14
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74.84
74.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля через агентов
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

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

20 436 327

31 447 147

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

99.14

99.26

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
Рост выручки от продаж по основному виду деятельности по итогам 6 мес. 2016 года по
отношению к 6 мес. 2015 года на 53,88 процентов вызван повышенным объемом отгрузок в 1
квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

95.55

97.29

Затраты на оплату труда, %

1.57

1.11

Проценты по кредитам, % %

2.22

1.17

Арендная плата, % %

0.26

0.16

Отчисления на социальные нужды, %

0.35

0.24

Амортизация основных средств, %

0.05

0.03

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

107.58

106.86

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Отчетность подготовлена в соответствии с рабочим планом счетом бухгалтерского учета,
разработанным организацией в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н. и на
основании документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Производственная компания "Новочеркасский электровозостроительный завод"
Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Машиностроителей ул., дом № 7-а
ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150011193
Доля в общем объеме поставок, %: 29.47
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Управляющая компания "Брянский
машиностроительный завод"
Место нахождения: 241015, Брянск г., Ульянова ул., дом № 26
ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957
Доля в общем объеме поставок, %: 41.34
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тверской
вагоностроительный завод"
Место нахождения: 170003 г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914
Доля в общем объеме поставок, %: 10.29

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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ»
Место нахождения
241015 Российская Федерация, г. Брянск, Ульянова 26
ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
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Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Брянский
машиностроительный завод».
Место нахождения: Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26.
ИНН 3232037253
ОГРН 1023201063302
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Василенко Александр Альбертович

0

0

Носиков Виктор Николаевич

0

0

Задорожный Анатолий Александрович (председатель)

0

0

Воротилкин Алексей Валерьевич

0

0

Шнейдмюллер Владимир Викторович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Василенко Александр Альбертович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения
142632 Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово
ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.7%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.7%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Богатырев Борис Юрьевич

0

0

Понти Фабрис

0

0

Безрукавный Сергей Викторович (председатель)

0

0

Катасонов Сергей Юрьевич

0

0

Попов Владимир Иванович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Моисеев Владимир Алексеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив»
Место нахождения
420111 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Пушкина 1/55 корп. А
ИНН: 7705507152
ОГРН: 1037705059270
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торгово-посредническая деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Шуплецов Владимир Михайлович

0

0

Кофман Сергей Владимирович

0

0

Катасонов Сергей Юрьевич

0

0

Попов Владимир Иванович (председатель)

0

0

Чебаков Александр Юрьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Чебаков Александр Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
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Место нахождения
140408 Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Партизан 42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 85.12%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 95.67%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство локомотивов, дизелей, дизель-генераторов и иной продукции
производственно-технического, а также специального назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Вио Ханс Юрген

0

0

Дестерак Тибо

0

0

Семенов Виктор Владимирович

0

0

Туников Владимир Алексеевич

0

0

Карпов Владимир Юрьевич

0

0

Мещеряков Дмитрий Анатольевич

0

0

Шуплецов Владимир Михайлович

0

0

Попов Владимир Иванович

0

0

Шнейдмюллер Владимир Викторович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Карпов Владимир Юрьевич
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Место нахождения
141009 Российская Федерация, г. Мытищи, Колонцова 4
ИНН: 5029006702
ОГРН: 1025003520310
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51.12%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51.9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разработка, производство, модернизация, гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт:
автотранспортных средств, рельсового подвижного состава, вагонов метрополитена,
специальной техники, товаров народного потребления и запасных частей к ним.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Фомин Сергей Валерьевич

0

0

Дестерак Тибо

0

0

Андреев Андрей Анатольевич (председатель)

0

0

Мещеряков Дмитрий Анатольевич

0

0

Попов Владимир Иванович

0

0

Шнейдмюллер Владимир Викторович

0

0

Шуплецов Владимир Михайлович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Богатырев Борис Юрьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ»
Место нахождения
346413 Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 7
корп. а
ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150013393
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Воротилкин Алексей Валерьевич

0

0

Понти Фабрис

0

0

Подуст Сергей Федорович (председатель)

0

0

Попов Владимир Иванович

0

0
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Чебаков Александр Юрьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сапунков Алексей Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской
вагоностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЗ»
Место нахождения
170003 Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе 45 корп. б
ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир».
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб, 54, стр.1
ИНН 7725568900
ОГРН 1067746546020
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство (строительство), реализация пассажирских вагонов и другого вида подвижного
состава, комплектующих для подвижного состава и запасных частей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Школьный Дмитрий Владимирович

0

0

Носиков Виктор Николаевич

0

0

Попов Владимир Иванович

0

0

Соловей Андрей Михайлович

0

0

Криворучко Алексей Юрьевич

0

0

Еремеев Дмитрий Олегович

0

0

Мещеряков Анатолий Анатольевич (председатель)

0

0

Фомин Игорь Владимирович

0

0

Шленский Андрей Александрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Соловей Андрей Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Transmashholding AG (Трансмашхолдинг АГ)
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
6340 Швейцария, Баар, Шохенмюллештрассе 4
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
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Описание основного вида деятельности общества:
Торговля и продажа систем, модулей, устройств и компонентов для рельсового подвижного
состава или всего подвижного состава.
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Штудер Петер

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ
Индастриал Рус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ Индастриал Рус»
Место нахождения
346413 Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 7
ИНН: 6150051541
ОГРН: 1076150006756
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Transmashholding AG (Трансмашхолдинг АГ)
Место нахождения: Шохенмюллештрассе 4, 6340 Баар, Швейцария
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов
и подвижного состава.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Малинина Ирина Анатольевна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Производственное объединение
«Бежицкая сталь»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПО «Бежицкая сталь»
Место нахождения
241038 Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, Сталелитейная 1 корп. А
ИНН: 3232038930
ОГРН: 1033221011295
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Интегрированная вагоностроительная
компания»
Место нахождения:119034, г. Москва, Пожарский переулок, д.15, помещ. 1, комната 5
ОГРН: 1107746029555
ИНН: 7704744369
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство стальных отливок
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Мергасов Олег Вадимович

0

0

Носков Александр Леонидович

0

0

Антонов Владимир Сергеевич (председатель)

0

0

Лозовой Игорь Евгеньевич

0

0

Ровенский Роман Олегович

0

0

Воронин Валерий Викторович

0

0

Понти Фабрис

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Воронин Валерий Викторович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Машины и оборудование

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

79 273

56 426

1 934

1 470

Транспортные средства

56 425

38 488

Другие

12 015

6 368

Строительство объектов основных средств

306 408

0

ИТОГО

456 055

102 752

Производственный и хозяйственный инвентарь
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2016
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):
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств. Обременения основных средств эмитента отсутствуют.

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2.25

5.67

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.48

0.65

Рентабельность активов, %

1.07

3.68

Рентабельность собственного капитала, %

1.64

5.88

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:
Рост показателя нормы чистой прибыли по итогам 6 мес. 2016 года по сравнению с 6 мес. 2015
на 152,19 % обусловлен ростом чистой прибыли на 287,56 %.
Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Рост показателя по итогам
6 мес. 2016 по отношению к 6 мес. 2015 год на 36,55 % обусловлен ростом выручки на 53,68%
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
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генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество
управления активами.
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с
собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько
эффективно был использован вложенный в дело капитал. Изменение рентабельности
собственного капитала также в основном связано с динамикой чистой прибыли.
Рост показателей рентабельности активов и собственного капитала по итогам 6 мес. 2016 в
сравнении с 6 мес. 2015 на 244,38% и 257,89 % соответственно, обусловлено ростом показателя
чистой прибыли на 287,56%
За анализируемые периоды у Эмитента отсутствовали непокрытые убытки.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

- 4 054 883

- 1 930 785

Коэффициент текущей ликвидности

0.73

0.89

Коэффициент быстрой ликвидности

0.73

0.89

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:
Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои
краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины
текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить
погашение обязательств.
Рост показателя Чистого оборотного капитала за 6 мес. 2016 в сравнении с 6 мес. 2015
происходил за счет превышения темпов роста оборотных активов над темпом роста
краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности показывает отношение текущих активов Поручителя к
его текущим обязательствам и определяет общий уровень платежеспособности предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего рассматриваемого периода имел
значение ниже единицы, что свидетельствует о наличии рисков, связанный с
платежеспособностью Эмитента.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает
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платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. В рассматриваемых периодах значение коэффициента быстрой ликвидности
находится в рамках, свидетельствующих о том, что денежные средства и предстоящие
поступления от текущей деятельности перекрывают обязательства Эмитента.
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 30.06.2016 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
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество холдинговая
компания «Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул.
Партизан, 42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
17.03.2005

Регистрационный номер

1-02-05683-А

Регистрирующий орган

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 642 204
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 874 541
620 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 396 664
004
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер объявленных дивидендов по итогам 2013 г. по обыкновенным акциям – 704 017 233
(семьсот четыре миллиона семнадцать тысяч двести тридцать три) руб. Размер дивиденда
по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям – 106 руб. 21 коп. Список лиц,
имеющих право на получение дивидендов составляется на основании данных реестра
акционеров Общества по состоянию на 09 июня 2014 г. Дивиденды по итогам 2015 года и 6
мес. 2016г. не объявлялись и не выплачивались. Срок выплаты дивидендов номинальному
держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
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дивидендов.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский
район, д. Демихово
ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
10.12.1999

Регистрационный номер

1-04-02061-А

Регистрирующий орган

Московское региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 84 602
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 240 269
680 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 700 643
389
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер объявленных дивидендов по итогам 2013 г. по обыкновенным акциям – 413 422 428
(четыреста тринадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста двадцать
восемь) руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 4874 (четыре тысячи
восемьсот семьдесят четыре) руб. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов
составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 09 июня
2014 г. Дивиденды по итогам 2015 года и 6 мес. 2016г. не объявлялись и не выплачивались.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы
в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
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Дополнительная информация:
Отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
«Машконсалтинг»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Машконсалтинг»
Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 40, стр. 2.
ИНН: 7722138459
ОГРН: 1027700032865

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

09.04.2005

1-01-02120-Н

Московское региональное отделение ФКЦБ России

17.08.2012

1-01-02120-Н

РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 999
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 839 916
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 454 350
000
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер объявленных дивидендов по итогам 2013 г. по обыкновенным акциям – 9 500 000
(девять миллионов пятьсот тысяч) руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию –
950 (девятьсот пятьдесят) руб. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов - на 10 день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Решение о выплате дивидендов принято годовым общим собранием акционеров 26.05.2014 г.
Дивиденды по итогам 2015 года и 6 мес. 2016г. не объявлялись и не выплачивались. Срок
выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы
в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Локомотив кYрастыру
зауыты»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Локомотив кYрастыру зауыты»
Место нахождения эмитента: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы»,
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Индустриальный парк, улица 184, строение 8.
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
01.12.2009

Регистрационный номер

KZ1C57900017

Регистрирующий орган

Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых
организаций

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 527 300
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 527 300
000 тенге KZT x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 914 553
000
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество «УК «БМЗ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «УК «БМЗ»
Место нахождения эмитента: 241015, Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

02.07.2002

1-01-62694-J

Региональное отделение ФСФР в ЦФО

13.08.2015

1-01-62694-J – 004D

Отделение по Орловской области Главного
Управления ЦБ РФ по ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 713
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 71 300
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 950 425
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
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эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер объявленных дивидендов по итогам 2012 г. по обыкновенным акциям – 291 000 000
(Двести девяносто один миллион) руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 232
800 (Двести тридцать две тысячи восемьсот) руб. Список лиц, имеющих право на получение
дивидендов составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию
на 25 апреля 2013 г. Дивиденды по итогам 2015 года и 6 мес. 2016г. не объявлялись и не
выплачивались. Срок выплаты дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Отсутствует

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

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Интегрированная вагоностроительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИВСК"
Место нахождения: Москва, Пожарский пер. д. 15, стр. 1, офис 5
ИНН: 7704744369
ОГРН: 1107746029555
Размер вложения в денежном выражении: 4 275 285 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 59.96
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Решением внеочередного общего собрания участников от 26 августа 2014 г. размер чистой
прибыли по итогам первого полугодия 2014 г., распределенной участникам Общества
– 1
571 000 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят один миллион) рублей, из них: ЗАО
«Трансмашхолдинг» - 941 929 183 (Девятьсот сорок один миллион девятьсот двадцать
девять тысяч сто восемьдесят три) рубля;
ООО «ФэстЛайн» - 117 374 908 (Сто семнадцать миллионов триста семьдесят четыре
тысячи девятьсот восемь) рублей 50 копеек;
ООО «Холдинг ТрансКомпонент» - 511 695 908 (Пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот
девяносто пять тысяч девятьсот восемь) рублей 50 копеек. Оставшуюся часть прибыли
оставить нераспределенной.
Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать
шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками
общества. Чистая прибыль по итогам 2015 года и 6 мес. 2016г. не распределялась и не
выплачивались.
Дополнительная информация:
Отсутствует.
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Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Сапфир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сапфир"
Место нахождения: Москва, Озерковская наб, д. 54, стр.1
ИНН: 7725568900
ОГРН: 1057746546020
Размер вложения в денежном выражении: 3 895 726 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.995
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Чистая прибыль в размере 141 558 781 (Сто сорок один миллион пятьсот пятьдесят восемь
тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 33 копейки, полученная ООО «Сапфир» по итогам
первого полугодия 2013 г., распределена следующим образом:
между участниками ООО «Сапфир» – 59 252 865, 00 (Пятьдесят девять миллионов двести
пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей, из которых:
ЗАО «Трансмашхолдинг» - 59 249 902 (Пятьдесят девять миллионов двести сорок девять
тысяч девятьсот два) рубля, 36 копеек;
ЗАО «ОВК ТМХ» - 2 962 (Две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля, 64 копейки.
Оставшаяся часть прибыли оставлена нераспределенной. Срок выплаты части
распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня
принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. Чистая
прибыль по итогам 2015 года и 6 мес. 2016г. не распределялась и не выплачивались.
Дополнительная информация:
Отсутствует

Объект финансового вложения: Публичное Акционерное Общество «Лугансктепловоз»
Размер вложения в денежном выражении: 2 700 790
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Долгосрочный займ денежных средств, под 10 % годовых, с уплатой процентов за
пользование заемными средствами в конце срока.
Дополнительная информация:
Отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков равна сумме балансовой стоимости ценных бумаг по
каждому из вложений
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:
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10
декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02"
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4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

5 500

5 500

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "Transmashholding"

11 500

9 391

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ
"ТРАНСМАШХОЛДИНГ"

10 000

10 000

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "ПЕРЕСВЕТ"

20 500

16 966

Видеоролик Команда "Трансмашхолдинг"

100 000

100 000

ИТОГО

147 500

141 857

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв.
Министерство финансов Российской Федерации Приказ от 27 декабря 2007 г. N 153н
Отчетная дата: 30.06.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы
следующие товарные знаки (знака обслуживания) эмитента, на которые выданы
соответствующие Свидетельства:
- на товарный знак (знак обслуживания) № 328133 (зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 июня 2007 года. Орган, выдавший Свидетельство:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок
действия регистрации истекает 21 марта 2026 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 340554 (зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 декабря 2007 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 21 марта 2026 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 346518 (зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 марта 2006 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 21 марта 2026 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 412038 (зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 июня 2010 года. Орган, выдавший Свидетельство:
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок
действия регистрации истекает 07 марта 2018 года);
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента лицензий
на использование товарных знаков, оцениваются как низкие, так как лицензии на основные
товарные знаки выданы на срок до 2026 года.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сферой основной деятельности Эмитента является отрасль транспортного
(железнодорожного) машиностроения, в которой Эмитент занимает устойчивые рыночные
позиции. Основными потребителями в данной отрасли являются администрации железных
дорог, железнодорожные грузовые и пассажирские компании-перевозчики, предприятия
городского общественного транспорта, промышленные предприятия. Ключевыми
потребителями на рынке РФ является ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО «ЦППК», ГУП
«Московский метрополитен» и пр. Состояние и тенденции развития железнодорожного
транспорта определяют внешние условия функционирования Эмитента.
Эффективное функционирование магистрального железнодорожного транспорта и городского
транспорта Российской Федерации играет чрезвычайно важную роль в создании условий для
модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной
экономики. Для достижения запланированных показателей экономического роста
Правительством РФ разработаны и реализуются Федеральная целевая программа «Развитие
транспортной системы России в 2012-2019 гг.» и Транспортная стратегия РФ до 2030 г.
В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», объем которой в 2015 году составил 383 млрд.
рублей, продолжалась реализация проектов модернизации Восточного полигона, реконструкции
участка Междуреченск – Тайшет, развития Московского транспортного узла, подходов к портам
Азово-Черноморского бассейна, строительства линии Журавка – Миллерово.
В 2015 году реконструировано более 2800 км железнодорожных путей. Приобретено 502 единицы
тягового подвижного состава и 230 вагонов пассажирского подвижного состава.
Основными положительными тенденциями, влияющими на состояние отрасли
железнодорожного машиностроения являются:
1.
Снижение курса российского рубля, которое определяет ужесточение требований
потребителей по локализации продукции транспортного машиностроения и создает
предпосылки для дальнейшего инновационного развития отрасли,
интенсификации процесса создания новых типов подвижного состава с максимальной долей
отечественных комплектующих.
2.
Сохранение высокого накопленного износа парков железнодорожного подвижного состава,
определяющее необходимость их обновления для обеспечения полноценного функционирования
ж/д транспорта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
3.
Реализация комплекса мероприятий по государственной поддержке отрасли, в том числе:
3.1. Снижение налоговой нагрузки на пассажирских железнодорожных перевозчиков,
которое приводит к поддержанию платежного спроса на продукцию транспортного
машиностроения в период кризиса.
3.2. Предоставление льготного кредитования промышленным предприятиям отрасли, которое
приводит к уменьшению дефицита денежных ресурсов для текущей и перспективной
деятельности.
3.3. Принятие программы по ускоренному списанию и обновлению парка грузового подвижного
состава, стимулирующей закупку новых вагонов и локомотивов.
3.4. Государственная поддержка производителей инновационных вагонов, способствующая
повышению качественного уровня производимой техники.
Последовательная ориентация РЖД на закупку продукции российского производства привела к
увеличению доли отечественных компаний в закупках РЖД в 2015г. до 80%. В 1 полугодии 2016г.
эта тенденция продолжилась.
Повышение качества выпускаемой техники в условиях падения курса национальной валюты
способствует дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественного
машиностроения на внешнем рынке и росту экспорта продукции транспортного
машиностроения.
Основными тенденциями, отрицательно влияющими на состояние железнодорожного
машиностроения, являются:
1.
Снижение объема грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в РФ и СНГ,
приводящее к формированию избытка парка подвижного состава и замедлению темпов его
обновления.
2.
Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, приводящее к
сокращению заказа на продукцию Эмитента.
3.
Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит
инвестиций в развитие производства.
4.
Нарастание кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей
продукции предприятий транспортного машиностроения, которые также влекут за собой
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снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения.
В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего
поступательного развития в 2015-2016гг. на предприятиях Эмитента успешно реализовывались
антикризисные программы, направленные на оптимизацию производственных издержек,
диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и
выпускаемой продукции. Только в 2015г. в техническое перевооружение предприятий и создание
новой техники было инвестировано около 4 млрд. руб. В результате ожидаемое снижение
показателей деятельности Эмитента по итогам прошлого года оказалось на 3-5% меньше, чем
в среднем по отрасли железнодорожного машиностроения. В 2016г. Эмитент продолжил
реализацию антикризисной стратегии управления, ожидается улучшение внешних условий
функционирования Эмитента. Это обуславливает повышение плановых показателей
деятельности Эмитента в среднем на 10-15% к уровню 2015г.
Таким образом, общие тенденции развития Эмитента и предприятий, в производство и
технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, в целом соответствуют тенденциям
развития отрасли.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
1.
Решения государственных органов власти, касающиеся вопросов развития транспортной
инфраструктуры (строительство новых ж/д путей, модернизация и электрификация
существующей сети) и обновления парка подвижного состава, реализуемые проекты по созданию
новых производственных мощностей в отраслях-потребителях. Для Эмитента ключевым
является решение Правительства РФ (Распоряжение №2744-р от 27.12.2014 г.) об утверждении
трехлетнего инвестиционного проекта «Приобретение тягового подвижного состава» за счет
средств Фонда национального благосостояния.
2.
Решения государственных органов власти, направленные на снижение налоговой нагрузки
пассажирских компаний перевозчиков в дальнем и пригородном сообщении. Так принятое в
декабре 2015г. решение о снижении НДС в дальнем следовании с 18% до 10% позволяет ОАО
«ФПК» дополнительно направить на приобретение пассажирского подвижного состава,
производимого Эмитентом, до 10 млрд. руб. в год.
В июле 2016г. Правительство России приняло решение о продлении до конца 2030г. действия
льготы по оплате услуг инфраструктуры РЖД для пригородных пассажирских компаний. Данная
мера будет способствовать обеспечению безубыточности работы пригородных компаний в
долгосрочной перспективе и позволит заказчикам Эмитента сформировать долгосрочные
программы обновления парка подвижного состава. 3. Реализуемые основными заказчиками
мероприятия, направленные на улучшение качественных и количественных показателей
грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок – развитие тяжеловесного движения, а
также контейнерных и контрейлерных перевозок, расширение маршрутов багажных перевозок,
пассажирских «дневных экспрессов» дальнего следования и пригородных экспрессов, увеличения
количества фирменных поездов, развития скоростного и высокоскоростного движения в РФ.
4.
Действующие в рамках Таможенного союза технические регламенты, определяющие
усовершенствованные характеристики и предельные сроки службы локомотивов и
пассажирского подвижного состава.
5.
Переход железнодорожных перевозчиков на аутсорсинг сервисного обслуживания
приобретаемого подвижного состава с дальнейшей тенденцией к закупкам продукции по
контрактам жизненного цикла.
Указанные факторы и события носят преимущественно долгосрочный характер. Это позволяет
их учитывать в реализуемой стратегии развития эмитента, основные мероприятия которой
включают:
1.
Разработку и выпуск продуктов, отвечающих современным критериям технических
характеристик, качества, цены продукта и стоимости обслуживания;
2.
Оптимизацию себестоимости производимой продукции за счет снижения трудо- и
материалоемкости, применения современной технологии производства и оборудования,
сбалансированности производственных мощностей и внутрихолдинговой кооперации;
3.
Улучшение качества выпускаемой продукции за счет повышения требований к технологии
процессов производства продукции и квалификации персонала;
4.
Обеспечение эффективного использования рабочего капитала, улучшение показателей
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оборачиваемости запасов ТМЦ и дебиторской задолженности;
5.
Развитие кадровых ресурсов компании: создание конкурентных условий по уровню оплаты
труда и мотивации, повышение уровня квалификации и профессионализма работающих, создание
кадрового резерва;
6.
Создание системы поставщиков сырья, материалов и комплектующих, построенной на
принципах обеспечения качества, конкурентоспособности, экономической эффективности и
долгосрочного сотрудничества;
7.
Локализация производства иностранных комплектующих и проведение политики
импортозамещения;
8.
Обеспечение производственно-сбытовой деятельности эмитента финансовыми ресурсами
в необходимом объеме; диверсификация и снижение стоимости привлекаемого финансирования;
снижение влияния финансовых рисков;
9.
Внедрение автоматизации бизнес-процессов.
10. Определение направлений инвестирования и обеспечение эффективных показателей
инвестиционных проектов;
11. Увеличение продаж потребителям, не аффилированным с ОАО «РЖД», в том числе за
пределами РФ.
Таким образом, кадровый и научно-производственный потенциал Эмитента позволяет
полностью удовлетворять текущий и долгосрочный спрос потребителей. Эмитент
предпринимает, а также и в дальнейшем планирует предпринимать все необходимые действия
для предотвращения воздействия негативных факторов, а также усиления влияния позитивных
факторов и условий, определяющих его деятельность.

4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты на мировом рынке.
Эмитент входит в топ-10 крупнейших мировых производителей железнодорожного
подвижного состава. Продукция предприятий Эмитента успешно эксплуатируется в десятках
стран мира, во всех климатических зонах Земли.
Основными конкурентами Эмитента мировом рынке являются следующие компании:
•
CRRC (Китай)
•
Bombardier Tpansportation
•
Siemens Mobility
•
Alstom Transport
•
GE Transportation
•
Stadler и прочие.
Мировые производители железнодорожной техники представляют собой, как правило, высоко
диверсифицированные транснациональные корпорации, осуществляющие полный цикл
производства и сервисного обслуживания выпускаемой продукции, а также оказывающие
комплекс услуг по проектированию и строительству транспортной инфраструктуры.
Важными конкурентными преимуществами указанных компаний является доступ к «недорогим»
мировым финансовым ресурсам и участие в реализации проектов межгосударственного
сотрудничества.
Ключевым фактором конкурентоспособности Эмитента на мировом рынке является, как
минимум, сопоставимый с продукцией зарубежных компаний уровень потребительских
характеристик выпускаемой техники при более низкой стоимости. В условиях достигнутого
высокого уровня локализации продукции и удешевления национальной валюты данный фактор
будет способствовать увеличению доли Эмитента на мировом рынке.
Конкуренты на российском рынке.
Эмитент занимает доминирующее положение (доля более 80%) на рынке магистральных
тепловозов электровозов, вагонов метро, лидирующее положение (доля более 50%) на рынке
электровозов, пассажирских вагонов, моторвагонного подвижного состава и маневровых
тепловозов. На рынке грузовых вагонов Эмитент является нишевым игроком с долей около 5%.
Эмитент - крупнейший поставщик подвижного состава для самой большой в мире
железнодорожной транспортной компании – ОАО «Российские железные дороги».
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Основными конкурентами Эмитента на российском рынке по следующим товарным группам
являются:
•
электровозы: ООО «Уральские локомотивы».
•
тепловозы: ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод».
•
вагоны метро: ООО «Вагонмаш» (г. Санкт-Петербург).
•
пассажирские вагоны локомотивной тяги: «Тальго» (Испания).
•
моторвагонный подвижной состав: ООО «Уральские локомотивы».
•
грузовые вагоны: ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Объединенная вагоностроительная
компания», ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии», ОАО «Завод металлоконструкций»,
ОАО «Алтайвагон».
Основные факторы конкурентоспособности эмитента на российском рынке:
1.
Высокий уровень внутрихолдинговой кооперации, наличие центров компетенции по
производству ключевых компонентов (в том числе с господдержкой по программам
импортозамещения), позволяющее контролировать весь цикл разработки и изготовления
современного подвижного состава и осуществлять контроль качества изготовления на всех
этапах производства;
2.
Высокий по сравнению с отечественными конкурентами уровень локализации продукции,
обеспечивающий устойчивость Эмитента к воздействию негативных внешнеполитических и
макроэкономических условий хозяйствования;
3.
Стратегическое партнерство с компанией Alstom, позволяющее внедрять передовые
мировые разработки и расширять возможности присутствия Эмитента на рынках третьих
стран.
4.
Наличие долгосрочных соглашений о сотрудничестве с ОАО «РЖД», ОАО «ЦППК», ГУП
«Московский метрополитен» и прочими ключевыми заказчиками, позволяющее осуществлять
хозяйственную деятельность на основе долгосрочного планирования.
В 2015г. в рамках реализации стратегии технического развития Эмитента в Брянской области
введен в строй новый производственный комплекс по выпуску магистральных грузовых
тепловозов, создано новое производство тяговых электродвигателей и генераторов для
тепловозов в Новочеркасске, в Санкт-Петербурге завершается строительство нового
предприятия по выпуску городского рельсового транспорта.
Предприятия, входящие в состав Эмитента, в 2015г. представили новые образцы техники:
•
Грузовой магистральный тепловоз 2ТЭ25КМ;
•
Грузовые электровозы 3ЭС5К «Ермак» и 3ЭС4К «Дончак» с МОП качения;
•
Маневровый тепловоз ТЭМ19 с газопоршневым двигателем;
•
Двухэтажные пассажирские вагоны с местами для сидения 61-4492;
•
Почтово-багажные вагоны новой конструкции 61-4504 и 61-4505;
•
Городской электропоезд ЭГ2Тв «Иволга»;
•
Электропоезд ЭП2Д;
•
Дизельпоезд с силовым модулем ДП-М .
•
Три новых семейства дизелей (Д200, Д300, Д500), охватывающих диапазон мощностей от
500 до 7500 кВт;
•
Хоппер-зерновоз 19-3058 с кузовом увеличенного объёма.
В 1 полугодии 2016г. был отправлен на сертификационные испытания новый маневровый
тепловоз ТЭМ28, разработана новая модификация поезда метро 81-722.1 для Петербургского
метрополитена. Продолжается активная работа по созданию и сертификации новых образцов
техники – односекционного трамвая, поездов метро со сквозным проходом, грузовых электровозов
и электропоездов с АТД, новых моделей двухэтажных пассажирских вагонов.
По мнению Эмитента, развитие производственных мощностей и кадрового потенциала
предприятий, последовательное совершенствование модельного ряда производимой продукции на
основе инновационных технических решений является залогом устойчивой
конкурентоспособности Эмитента на рынке в будущем.
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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.20 Устава являются:
Общее собрание акционеров;
Совет Директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его
ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим
решение о ликвидации, или решением арбитражного суда.
Согласно Уставу Общества, 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 ликвидационных
балансов (промежуточного и окончательного);
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
(6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
(7) принятие решения об уменьшении 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) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов 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 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, десяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(13) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное
прекращение их полномочий;
(14) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
(15) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется
заинтересованность, в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
(16) принятие решения об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
(17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
(18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом
Общества.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
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решение Совету директоров или исполнительному органу Общества. Общее собрание не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку
дня.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании, если действующим законодательством и Уставом Общества не
предусмотрено иное.
Решения по следующим вопросам: реорганизация Общества, увеличение уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций, дробление и консолидация акций, принятие решений о заключении сделок
с заинтересованностью, принятие решений о заключении крупных сделок, в случаях
предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение
обществом размещенных акций, принятие решения об участии в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация
Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
(промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости,
категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение
обществом размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
Согласно Уставу Общества, к компетенции Совета директоров относятся следующие
вопросы:
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством;
(3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
(5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
(7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральными законом «Об акционерных обществах»;
(8) Принятие решения об одобрении сделок, направленных на приобретение, отчуждение или
возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно (в том числе через посредников,
агентов, ряда взаимосвязанных сделок и т.д.) недвижимого имущества и акций, паев/долей в
хозяйственных обществах (товариществах), об условиях проведения таких сделок (в том числе о
цене, денежной оценке имущества, акций, паев/долей) за исключением сделок, подлежащих
согласованию в соответствии с пунктом 23;
(9) Избрание Генерального директора, определение условий трудового договора с ним и досрочное
прекращение его полномочий, а также подтверждение полномочий Генерального директора на
новый срок, предусмотренный Уставом Общества ;
(10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров и Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора;
(11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(12) Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
(13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ и Уставом Общества к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение
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которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов;
(14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о
них, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и
открытием представительств;
(15) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ
«Об акционерных обществах»;
(16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность в соответствии с главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах»;
(17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(18) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
(19) Предварительное утверждение годового отчета Общества о результатах
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, для
представления на годовое Общее собрание акционеров Общества;
(20) Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), наделение лица
полномочиями по подписанию договора с управляющей организацией (управляющим);
(21)Определение позиции уполномоченных представителей Общества на общих собраниях
акционеров и общих собраниях участников дочерних обществ Общества, перечень которых
определяется решением Совета Директоров Общества (далее – «Дочерние общества»), по всем
вопросам повестки дня, если на соответствующем собрании предполагается принимать решения
в отношении соответствующего Дочернего общества по вопросам, указанным в пункте 23; а
также по всем вопросам, связанным с созывом, проведением, формированием повестки дня и
иным связанным с собранием вопросам, если на соответствующем собрании предполагается
принимать решения в отношении соответствующего Дочернего общества по вопросам,
указанным в пункте 23;
(22) Определение позиции уполномоченных представителей Общества на общих собраниях
акционеров и общих собраниях участников Дочерних обществ по всем вопросам повестки дня,
если на соответствующем собрании предполагается принимать решения в отношении
соответствующего Дочернего общества по вопросам, указанным в пункте 24 ; а также по всем
вопросам, связанным с созывом, проведением, формированием повестки дня и иным связанным с
собранием вопросам, если на соответствующем собрании предполагается принимать решения в
отношении соответствующего Дочернего общества по вопросам, указанным в пункте 24 ;
(23) Предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для
Генерального директора Общества при совершении им следующих сделок или действий:
(a) любой покупки, продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей
участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость
свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему
консолидированному балансу, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности;
(b) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает
10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему консолидированному
балансу, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;;
(24) Утверждение:
(a) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной
номенклатуры);
(b) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 года, плана развития
производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая
формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества,
и описание основных мероприятий для их реализации);
(c)
ежегодного и долгосрочного (не менее чем на три года) бюджетов Общества (сметы
затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план
привлечения и погашения кредитов и займов), а также
(d) бизнес-плана Общества, включающего в себя:
(i)
анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по
основной номенклатуре производимой продукции;
(ii) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества,
SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии,
ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества,
(слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития,
производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;
(iii) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества,
прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о
прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;
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(e)
стратегии развития и плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы
среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества;
(f)
инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по
объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей
участия в третьих лицах, затраты на реализацию);
(25) Принятие решения о привлечении и выдаче займов, выдаче поручительств по
обязательствам третьих лиц, принятии обязательств по векселю, о залоге имущества
Общества в случае если цена сделки, размер обязательств и (или) стоимость имущества,
являющегося предметом сделки, превышает предельный размер, устанавливаемый решением
Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в пункте 23, а также
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
(26) Создание Комитетов и Комиссий Совета Директоров Общества;
(27) Принятие решения об использовании (отказе от использования) преимущественного права
приобретения акций (долей) хозяйственных обществ (товариществ), в уставных капиталах
которых Общество участвует, за исключением вопросов, указанных в пункте 23;
(28) По решению Совета Директоров Общества к компетенции последнего могут быть отнесены
другие вопросы реализации или отказа от реализации прав Общества, как акционера (участника)
хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых Общество участвует, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества ;
(29) Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров Общества), за исключением вопросов, указанных в пункте 23;
(30) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное
число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества
могут быть прекращены досрочно.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Согласно Уставу Общества, к компетенции Генерального директора относятся следующие
вопросы:
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует
выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен
последнему.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом;
(4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества ;
(7) выдает доверенности от имени Общества;
(8) открывает в банках счета Общества;
(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
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Общества;
(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой
отчет и баланс Общества;
(13) назначает и освобождает от должности руководителя представительств и филиалов
Общества;
(14) исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий
Генерального директора составляет 3 (три) года.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бокарев Андрей Рэмович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

наст. время

ОАО "Уральская горно-металлургическая
компания"

Член Совета директоров

2003

наст. время

ОАО "Угольная компания
"Кузбассразрезуголь"

Председатель Совета
директоров

2004

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2004

наст. время

ОАО "Ростерминалуголь"

Член Совета директоров

2006

наст. время

РСПП

Член Бюро правления

2006

наст. время

Региональное объединение работодателей
"Кузбасский союз работодателей в
Кемеровской области"

Председатель

2007

наст. время

Координационный Совет объединений
РСПП в Сибирском федеральном округе

Председатель

2008

2013

ООО "ТрансГрупп АС"

Член Совета директоров

2008

наст. время

Breakers Investments B.V.

Член наблюдательного
совета

2008

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Президент

2010

наст. время

Общероссийская общественная организация Президент
"Ассоциация лыжных видов спорта России"

2010

наст. время

Общероссийская общественная организация Президент
"Федерация фристайла России"

2011

наст. время

Комиссия по машиностроительному
комплексу РСПП

Председатель комиссии

2012

наст. время

Международная федерация лыжного спорта
(FIS)

Член совета

2012

2014

ОАО «Роснефтегаз»

Член совета директоров

2014

2015

ОАО «НК «Роснефть»

Член совета директоров
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наст. время

2015

АО Негосударственный пенсионный фонд
«УГМК-Перспектива»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Андреев Андрей Анатольевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ"

член Совета Директоров

июль 2016

наст. время

ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ"

Председатель Совета
директоров

2004

июль 2016

ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ"

Генеральный директор

2008

2015

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Генеральный директор

2008

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель
Нет

Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров ЗАО
"Трансмашхолдинг"

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: Жан Батист Эймеу
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

нет данных

нет данных

Alstom Transport

Генеральный директор

2016

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
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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: Комиссаров Дмитрий Георгиевич
Год рождения:
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст. время

ОАО «Технологическая компания».

Председатель совета
директоров

2008

2016

ОАО «РЖД»

Член Совета директоров

2010

2015

ОАО «Открытие Холдинг»

Советник по корпоративным
финансам Генерального
директора

2015

наст. время

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

2016

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров ЗАО
"Трансмашхолдинг"

Председатель
Нет

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
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Криворучко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст. время

ООО "Аэроэкспресс"

генеральный директор

2010

наст. время

ООО "Аэроэкспресс"

член Совета директоров

2010

наст. время

ООО "L-Ekspresis"

член Совета директоров

2011

наст. время

ООО "Тверской экспресс"

генеральный директор

2011

наст. время

ООО "Тверской экспресс"

член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "МТППК"

член Совета директоров

2012

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

член Совета директоров

2012

наст. время

Ростехнологии ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"

заместитель Председателя
Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "Центральная Пригородная
Пассажирская Компания"

член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "Тверской Вагоностроительный
Завод"

член Наблюдательного
Совета

2012

наст. время

Акционерное Общество "Евро Реил Транс"

заместитель Председателя
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глинка Сергей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

член Совета директоров

2008

наст. время

Представительство АО " ТРАНСГРУП
ИНВЕСТ А.С."

глава Представительства

2000

наст. время

Transgroup Invest AS

член Совета Акционерного
общества

2013

2015

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Коммерческий директор

2013

2014

ТМХ Дизель Энджин Б.В. (Нидерланды)

член Наблюдательного
совета

2013

2014

ООО "ТрамРус"

член Совета директоров

2013

наст. время

АО "Локомотив курастыру зауыты"
(Казахстан)

член Совета директоров

2013

2015

ЗАО "РусТрансКомплект"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ледовских Анатолий Алексеевич
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2012

Федеральное Агентство по
недропользованию

Руководитель

2012

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Советник Президента ЗАО
"Трансмашхолдинг"

2012

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Смирнов Евгений Александрович
Год рождения: 1938
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

61

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2012

Представительство АО "Мелбрайт
Инвестментс Лимитед"

заместитель Главы
Представительства

2005

нет данных

ООО "ВОЛЕЙ спорт-сервис"

генеральный директор

2005

нет данных

Институт проблем естественных монополий председатель Правления

2006

наст. время

ООО «Экоресурс"

генеральный директор

нет данных

2012

Некоммерческое партнерство "Спортивный
клуб "Динамо"

Генеральный директор

2006

нет данных

Федерация волейбола

консультант Генерального
директора

2013

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

член Совета директоров

2013

наст. время

ОАО «Желдорреммаш"

член Совета директоров

2015

наст. время

ООО «Холдинг ТрансКомпонент»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Липа Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2010

наст. время

ООО «ТМХ-Сервис»

Председатель Совета
директоров

2010

2013

ООО «ПФ Капитал»

Генеральный директор

2013

наст. время

ОАО «Желдорреммаш»

Председатель Совета
директоров

2015

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров ЗАО
"Трансмашхолдинг"

Председатель
Да

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: Дестерак Тибо
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
2008

Международная сеть Alstom

Старший Вице-президент в
регионе Америки, Испании,
Португалии
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2008

2009

Международная сеть Alstom

Старший Вице-президент в
регионе Латинской Америки

2009

2010

Международная сеть Alstom

Старший Вице-президент в
регионе Германии,
Восточной Европы и
Центральной Азии

2011

2012

Alstom Transport

Директор по развитию
бизнеса

2012

2013

Alstom Transport

Коммерческий
Вице-президент

2016

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2016

наст. время

The Breakers Investments B.V.

Член наблюдательного
совета

2014

2015

ОАО «Пензадизельиаш»

Член совета директоров

2014

наст. время

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Член совета директоров

2014

наст. время

ОАО «Коменский завод»

Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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: Анри Пупар - Лафарж (Henri Poupart - Lafarge)
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2011

наст. время

Alstom Transport

Президент

нет данных

нет данных

Rhodia

Член Совета директоров

нет данных

нет данных

Alstom

Член Правления

2012

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Липа Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2010

наст. время

ООО "ТМХ-Сервис"

Председатель Совета
директоров

2010

2013

ООО "ПФ Капитал"

Генеральный директор

2013

наст. время

ОАО "Желдорреммаш"

Председатель Совета
директоров

2015

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

14 932.7
11 952

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

26 884.7

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров Эмитента в
текущем финансовом году не заключалось.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 6 мес.
0

Дополнительная информация:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): правление не сформировано
Дополнительная информация:
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): правление не предусмотрен.

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. Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним
документом, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не
могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового
Общего собрания акционеров. Общее собрание может переизбрать отдельных членов
ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций
Общества.
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления
всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.

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:
У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
У эмитента отсутствует : отдельное структурное подразделение (службы) внутреннего
аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила по управления рисками и
внутреннему контролю. При решении данного вопроса Эмитент руководствуется нормами
действующего законодательства РФ.
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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: Гусева Наталья Владимировна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст. время

Аудиторская фирма "Банк'с-Аудит-Сервис"

Зам. начальника управления
общего аудита

2007

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: Катасонов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2016

ОАО "Реколд"

Член Совета директоров

2006

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

2007

наст. время

ОАО "Демиховский машиностроительный

Член Совета директоров
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завод"
2007

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Руководитель департамента
правовых отношений

2007

наст. время

ЗАО "Управляющая компания КМТ"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ЗАО "Рослокомотив"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ЗАО "Торговый дом ТМХ"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "Центросвармаш"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ПАО " Лугансктепловоз"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ООО "Дизелестроительная компания
ТМХ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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: Карякина Ирина Ивановна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

нет данных

нет данных

ООО «Банк’c –аудит-сервис»

Аудитор

нет данных

нет данных

ООО «Дем-Га-аудит»

Аудитор

нет данных

нет данных

ООО «Консалт Информ-Универсал»

Аудитор

2016

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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

5.6. 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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2016, 6 мес.
0
1 854.04
2 958.6

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 812.64

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии
эмитента в текущем финансовом году не заключалось.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
Компенсаций членам ревизионной комиссии, за указанные периоды, не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

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

278
456 793.02
96 828.6

Сотрудники Эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность:
Генеральный директор – К.В. Липа
Главный бухгалтер – И.Ю. Кузнецов

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
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: 0
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): 30.06.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
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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: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
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
1.1.
Полное фирменное наименование: ALSTOM Holdings (АЛЬСТОМ Холдингс)
Сокращенное фирменное наименование: ALSTOM Holdings (АЛЬСТОМ Холдингс)
Место нахождения
92300 Франция, Levallois-Perret, Avenue Andre Malraux, 3 (92300, Франция, г. Леваллуа-Перре,
авеню Андре Мальро, д. 3)
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 33.3
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
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,
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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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
8 119 991

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
Прочая дебиторская задолженность

0
3 217 495

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
11 337 486

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД»
Место нахождения: 107144, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , д.39 стр.1
ИНН: 7708063900
ОГРН: 1027700066041
Сумма дебиторской задолженности: 1 276 046
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские железные
дороги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО « РЖД»
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Сумма дебиторской задолженности: 5 815 227
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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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

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество
«Трансмашхолдинг»

Дата

30.06.2016

по ОКПО

58519161

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Оптовая торговля через агентов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7723199790
51.1
67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

6

22

61

364 522

353 931

285 451

1170

31 498 552

31 501 062

31 499 552

Отложенные налоговые активы

1180

221 320

285 947

148 114

Прочие внеоборотные активы

1190

4 421

4 297

7 255

ИТОГО по разделу I

1100

32 088 820

32 145 259

31 940 433

Запасы

1210

66 491

8 321

31 205

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

628

383

4 429

Дебиторская задолженность

1230

11 337 486

8 538 975

10 270 254

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 867 953

1 107 136

1 342 140

Денежные средства и денежные

1250

2 198 733

1 233 416

1 983 420

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

1 233 532

1 220 177

1 224 719

ИТОГО по разделу II

1200

16 704 822

12 108 408

14 856 167

БАЛАНС (актив)

1600

48 793 643

44 253 667

46 796 600

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1 115 215

1 115 215

1 115 215

1340

19

23

23

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

9 031 211

9 031 347

9 032 311

Резервный капитал

1360

55 761

55 761

55 761

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

20 375 895

18 578 445

17 570 119

ИТОГО по разделу III

1300

30 578 101

28 780 791

27 773 429

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

75

230

1400

75

230

Заемные средства

1510

4 889 080

5 353 468

6 177 753

Кредиторская задолженность

1520

13 254 271

9 683 555

12 573 073

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

72 116

435 853

272 115

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

18 215 467

15 472 876

19 022 941

БАЛАНС (пассив)

1700

48 793 643

44 253 667

46 796 600

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель __________________ Домский Олег Игоревич
14 июля 2016 г.
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество
«Трансмашхолдинг»

Дата

30.06.2016

по ОКПО

58519161

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Оптовая торговля через агентов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7723199790
51.1
67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2016 г.
4

За 6
мес.2015 г.
5

Выручка

2110

31 681 463

20 615 365

Себестоимость продаж

2120

-29 646 926

-19 163 478

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 034 537

1 451 887

Коммерческие расходы

2210

-159 511

-95 993

Управленческие расходы

2220

-528 475

-471 504

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 346 551

884 390

Доходы от участия в других организациях

2310

878 120

0

Проценты к получению

2320

411 199

599 580

Проценты к уплате

2330

-346 010

-425 204

Прочие доходы

2340

21 992

36 120

Прочие расходы

2350

-282 480

-513 971

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 029 372

580 915

Текущий налог на прибыль

2410

-206 712

-71 022

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-134 461

945

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-75

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-64 626

-46 107

Прочее

2460

39 490

-4

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 797 449

463 782

1 797 449

463 782

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Руководитель __________________ Домский Олег Игоревич
14 июля 2016 г.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

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

2016, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)

0

Доля таких доходов в выручке от продаж %

0

Дополнительная информация:
В первом квартале 2014 года эмитентом заключен контракт на поставку подвижного состава с
АО «Улан-Баторская железная дорога», на который приходится основная доля экспорта в 2014.
В течение 2015 года и 6 мес. 2016 года экспортные поставки не производились.

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

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.: 1 115 215 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 115 215 000
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ»
Место нахождения
241015 Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 26
ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 31.69%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 31.69%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Трансхолдлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Трансхолдлизинг»
Место нахождения
119049 Россия, г. Москва, Берсеневская набережная 16 стр. 5
ИНН: 7706273281
ОГРН: 1027706000068
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив»
Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина 1/55А
ИНН: 7705507152
ОГРН: 1037705059270
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная вагоностроительная
компания ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОВК ТМХ»
Место нахождения
127055 Россия, г. Москва, Бутырский вал 26 стр. 1
ИНН: 7705575829
ОГРН: 1037789061090
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом ТМХ»
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
ИНН: 7713535570
ОГРН: 1047796674903
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансконвертер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансконвертер»
Место нахождения
125464 Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе 9 оф. 2
ИНН: 7733541959
ОГРН: 1057746715047
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛПРО
ТМХ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ»
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
ИНН: 7705732863
ОГРН: 1067746621580
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метровагонмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метровагонмаш»
Место нахождения
141009 Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
ИНН: 5029006702
ОГРН: 1025003520310
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Октябрьский
электровагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ»
Место нахождения
193148 Россия, г. Санкт-Петербург, Седова 45
ИНН: 7811036314
ОГРН: 1027806074548
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 72.22%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения
140408 Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 85.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95.67%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центросвармаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центросвармаш»
Место нахождения
170039 Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47
ИНН: 6901047904
ОГРН: 1046900009530
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения
142632 Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.7%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.7%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Transmashholding AG (Трансмашхолдинг АГ)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
63404 Швейцария, Баар, Шохенмюлештрассе 4
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанская академия
тенниса»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАТ»
Место нахождения
Россия, г. Казань, ул. Петербургская, д. 12
ИНН: 1655141685
ОГРН: 1071690045844
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное
объединение «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БМЗ»
Место нахождения
241015 Россия, г. Брянск, ул. Ульянова 26
ИНН: 3232037253
ОГРН: 1023201063302
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш»
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Место нахождения
440034 Россия, г. Пенза, ул. Калинина, д. 12
ИНН: 5837005282
ОГРН: 1045803507970
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РусТрансКомплект»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РусТрансКомплект»
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
ИНН: 7731517460
ОГРН: 1047796960111
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 76%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭлНИИ»
Место нахождения
440034 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3
ИНН: 6150010263
ОГРН: 1026102217613
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 64.39%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64.39%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Общество c ограниченной ответственностью «ТМХ
Вагоностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ Вагоностроение»
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Докучаев пер. 4 стр. 1
ИНН: 7708699614
ОГРН: 1097746240382
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сапфир"
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

83

ИНН: 7725568900
ОГРН: 1057746546020
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.995%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машконсалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Машконсалтинг»
Место нахождения
109004 Россия, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 40, стр. 2
ИНН: 7722138459
ОГРН: 1027700032865
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.995%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.995%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интегрированная вагоностроительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИВСК"
Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пожарский пер. 15 стр. I оф. 5
ИНН: 7704744369
ОГРН: 1107746029555
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 59.96%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: TMH-ALSTOM B.V. (ТМХ-Альстом Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: TMH Diesel Engine B.V. (ТМХ Дизель Энджин Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
25. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Электровоз курастыру зауыты».
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Электровоз курастыру зауыты»
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Место нахождения
010000 Казахстан, г. Астана, район Есиль, Кунаева 6
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
26. Полное фирменное наименование: RAILCOMP B.V. (Рейлкомп Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ
Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМХ - Сервис"
Место нахождения
123022 Россия, г. Москва, ул. Красная Пресня 22
ИНН: 7704758153
ОГРН: 1107746515887
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
28. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Трансмашхолдинг Казахстан - КЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО " Трансмашхолдинг Казахстан - КЗ "
Место нахождения
010000 Казахстан, Астана, район Есиль, Кунаева 33 оф. 902
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
29. Полное фирменное наименование: Aкционерное общество «Локомотив курастыру зауыты»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Локомотив курастыру зауыты»
Место нахождения
010000 Казахстан, г. Астана, район Есиль, Кунаева 33 оф. 902
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАНСМАШ ИСТ ТРЕЙН ТРЕЙДИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, Абу-Даби, Западный регион, Старая промышленная
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зона, земельный участок №101 оф. 14
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Отсутствуют

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