
 

 

 

 

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» 

  

Код эмитента: 35992-H 

За 12 месяцев 2021 года 

 

 

Информация, 

содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес страницы в сети «Интернет», на 

которой раскрывается информация, 

содержащаяся в настоящем отчете 

эмитента 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426, 

www.tmholding.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

(подпись) 

 

К.В. Липа 

 

«13» _апреля_ 2022 г.  

Адрес эмитента 115054, город Москва, наб. Озерковская, д. 54, стр. 1 

 (адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических 

лиц) 

 
Руководитель Управления корпоративного финансирования Янков 

Антон Сергеевич 

 (должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) 

Контактное лицо  

эмитента 
(495) 660-8950 

(номер (номера) телефона контактного лица эмитента) 

 a.yankov@tmholding.ru 

 (адрес электронной почты контактного лица) 



2 

 

 

 

Оглавление 

Введение ...................................................................................................................................................... 4 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента ............................................................................................... 4 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности ..................................................................... 4 
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли ............................................................................... 6 
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .............. 10 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента .......................................................................... 11 
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .... 13 
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение ......... 15 
1.7. Сведения об обязательствах эмитента ..................................................................................... 16 
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение ........ 16 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения ........................... 18 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента ................................................. 19 
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .......................................................................... 20 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .................................................... 21 
1.9.1. Отраслевые риски ....................................................................................................................... 22 
1.9.2. Страновые и региональные риски ............................................................................................. 25 
1.9.3. Финансовые риски ...................................................................................................................... 26 

1.9.4. Правовые риски ........................................................................................................................... 27 
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ......................................................... 30 

1.9.6. Стратегический риск................................................................................................................... 30 
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ........................................................................... 31 
1.9.8. Риск информационной безопасности ........................................................................................ 31 

1.9.9. Экологический риск .................................................................................................................... 32 

1.9.10. Природно-климатический риск ............................................................................................... 32 
1.9.11. Риски кредитных организаций ................................................................................................ 33 
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для группы эмитента.............................. 33 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об 

организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента ................. 33 

2.1.  Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ............................... 33 
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

 45 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ............................... 46 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, 

внутреннего аудита ............................................................................................................................... 49 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента ................................................................................................................................. 53 
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в 

совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента ............................ 53 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента.......................... 53 
3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.................... 53 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

(«золотой акции») ................................................................................................................................. 54 
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .................................. 55 
3.5. Крупные сделки эмитента ............................................................................................................. 55 



3 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах ................ 55 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .......... 55 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием 

денежных средств, полученных от их размещения ........................................................................... 66 
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением ......................................................................................................................................... 66 
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием .............................................................................................................................................. 66 
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ......................... 66 
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента ................................................................................................................................................. 66 
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента ................................................................................................................................................. 66 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги 

эмитента ................................................................................................................................................. 67 
4.6. Информация об аудиторе эмитента.............................................................................................. 67 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента .......................................................................................................... 69 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .................. 69 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ...................................................................................... 69 

 

  



4 

 

Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 

4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме отчета эмитента: 

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. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента раскрывается на 

основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, ссылка на которую 

содержится в настоящем отчете эмитента. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его 

деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в 

соответствии с МСФО определяется как группа (далее также – группа ТМХ, группа 

«Трансмашхолдинг», группа, Трансмашхолдинг).  

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем 

отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, 

финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом 

состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 

деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 

событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по 

облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по 

облигациям эмитента), его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в 

настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в 

настоящем отчете эмитента. 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

 

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Трансмашхолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Трансмашхолдинг» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 

Адрес эмитента: 115054, город Москва, наб. Озерковская, д. 54, стр. 1 

Способ создания: Создание (учреждение) юридического лица до 01.07.2002 

Дата создания эмитента: 15.04.2002 

Изменения наименования и (или) реорганизация эмитента в течение трех последних лет, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389961&date=15.02.2022&dst=101761&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389961&date=15.02.2022&dst=101761&field=134
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предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет 

эмитента, не происходили. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739893246 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7723199790 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментах и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента, краткая характеристика 

группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и 

личного закона таких организаций: 

В группу компаний Трансмашхолдинг, рассматриваемую в рамках настоящего отчета как 

единый хозяйствующий субъект, входит материнская компания АО «Трансмашхолдинг» 

(общество, эмитент) и ее дочерние и контролируемые компании (далее также – группа ТМХ, 

группа компаний ТМХ, группа Трансмашхолдинг). 

Группа ТМХ является лидером среди производителей железнодорожного и городского 

рельсового транспорта в России и СНГ и занимает четвертое место на международном 

рынке. В состав группы ТМХ входят производственные предприятия и подразделения, 

занимающиеся материально-техническим снабжением, сбытом.  В настоящее время группа 

координирует деятельность и осуществляет инвестиции в развитие производственной и 

технологической базы ведущих российских машиностроительных предприятий, 

занимающихся производством тепловозов и электровозов, дизельных двигателей, грузовых и 

пассажирских вагонов, вагонов электро/дизель-поездов, вагонов метро. 

При этом в странах дальнего зарубежья Трансмашхолдинг уходит от экспортной модели 

и делает ставку на локальное промышленное присутствие.  

Группа ТМХ предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки 

нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и 

цифровых систем управления движением. В последние годы продукция Трансмашхолдинга 

была неоднократно отмечена призами международных конкурсов в области дизайна и вышла 

в финал конкурса iF Design Award 2021. АО «Трансмашхолдинг» – российская компания со 

штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, 

Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. В структуру группы ТМХ входит 15 

производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы 

охватывает более 30 государств. 

Продукция предприятий Трансмашхолдинга эксплуатируется в десятках стран мира, во 

всех климатических зонах земли. 

Трансмашхолдинг тесно взаимодействует с ОАО «РЖД», Министерством 

экономического развития России, Министерством промышленности и торговли России, 

профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава, машиностроительными 

предприятиями смежных отраслей. Совместно с этими партнерами реализуются 

долгосрочные программы по разработке и производству подвижного состава нового поколения.  

Группа имеет десять отчетных сегментов, являющихся стратегическими подразделениями: 
 

1) производственная площадка TMH Int. - производитель пассажирских вагонов, запасных 

частей локомотивов, осуществляет сервисное обслуживание локомотивов; 

2) производственная площадка Тверской вагоностроительный завод - производитель 

пассажирских вагонов и электропоездов; 

3) производственная площадка Демиховский машиностроительный завод - производитель 

электропоездов; 

4) производственная площадка МЕТРОВАГОНМАШ - производитель вагонов для 

метрополитенов и дизель-поездов; 

5) производственная площадка Коломенский завод - производитель дизельных двигателей, 

электровозов и тепловозов;  

6) производственная площадка Брянский машиностроительный завод - производитель 

тепловозов; 

7) производственная площадка Новочеркасский электровозостроительный завод - 

производитель электровозов; 
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8) производственная площадка Бежицкая сталь - производитель литья; 

9) подразделение, осуществляющее продажу, снабжение и управление, действующее в 

качестве центра продаж основной продукции (ТМХ); 

10) подразделение, действующее в качестве сервисного центра по ремонту локомотивов 

(ТМХ-Локомотивы (до 27.01.2022 – Рослокомотив)). 

 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 65 

Личные законы организаций, составляющих группу эмитента (право страны, где учреждено 

юридическое лицо): Законодательство Российской Федерации, Казахстана, Швейцарии, 

Турции, Нидерландов, Германии, Израиля, ЮАР, ОАЭ, Аргентины, Египта, Украины, Венгрии. 

 

Ограничения, установленные федеральными законами для определенной категории 

(группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», в которую входят 

иностранные инвесторы), при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок 

с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением 

эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) 

деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, отсутствуют. 

 

Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его 

уставом, отсутствуют. 

  

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Общая характеристика отрасли, в которой организации группы эмитента осуществляют свою 

финансово-хозяйственную деятельность, сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, 

основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние: 

Основной сферой деятельности Общества в рассматриваемом периоде является отрасль 

транспортного (железнодорожного) машиностроения, в которой Трансмашхолдинг занимает 

устойчивые рыночные позиции. Основными потребителями продукции и услуг отрасли 

являются администрации железных дорог, железнодорожные грузовые и пассажирские 

компании-перевозчики, предприятия городского общественного транспорта, промышленные 

предприятия. 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 

России была реализована Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России в 2010-2021 гг.» и принята  новая Транспортная стратегия Российской Федерации до 

2030 г и прогнозный период до 2035 г. Основные ее цели - повышение мобильности населения и 

развитие внутреннего туризма, увеличение объёма и скорости грузоперевозок, транзита 

грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение 

технологий и низкоуглеродная трансформация отрасли. 

Трансмашхолдинг является крупнейшим поставщиком на российском рынке 

железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех 

типов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро. 

ТМХ продолжал реализацию программ импортозамещения используемых в производстве 

компонентов, как разворачивая производство необходимых образцов продукции на 

собственных мощностях, так и стимулируя освоение выпуска необходимой ему номенклатуры 

российскими поставщиками. 

По итогам двенадцати месяцев 2021 года грузооборот составил 2637,8 млрд. тарифных 

т-км (+ 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), погрузка составила 1282,9 

млн. тонн, увеличившись на 3,2% в отношении того же периода 2020 года. Пассажирооборот 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409689&dst=288&field=134&date=29.03.2022
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увеличился на 32,6% и составил 103,4 млрд. пасс-км за 2021 год. Перевозки пассажиров, по 

итогам года составили 1,53 млрд. пассажиров (+76,0%). В том числе в пригородном сообщении 

объем перевозок составил 961,4 млн. пасс (+19,9%), в дальнем следовании – почти 92 млн. пасс 

(+36,3%).  

В целом, грузовые и пассажирские перевозки восстанавливаются. Грузовые перевозки 

почти достигли допандемийного уровня. Рекордные цены на сырьевые товары на внешних 

рынках стимулировали экспортеров к наращиванию поставок, а восстановление потребления 

товаров и услуг домашними хозяйствами поддержало спрос на внутренние грузоперевозки. 

Пассажиропоток восстанавливался не так быстро, так как большая часть работодателей 

перевели сотрудников на удаленный режим, а также была снижена мобильность льготных 

категорий граждан, но полное восстановление пассажирских перевозок ожидается уже в 2022 

г. 

В ТМХ создана рабочая группа по разработке целей устойчивого развития, которые 

должны быть поставлены перед организациями, входящими в группу лиц АО 

«Трансмашхолдинг». Принято принципиальное решение о том, что перспективные 

экологические требования должны учитываться компанией в корпоративной деятельности. 

Темпы роста машиностроительного производства были рекордно высокими на фоне 

прошедшего кризиса. Помимо фактора низкой базы одной из главных причин роста стал 

дефицит машиностроительной продукции вследствие простоя многих предприятий в период 

карантинных ограничений. Также сказалось увеличение спроса на машиностроительную 

продукцию из-за ожидаемого роста цен вследствие возможного повышения утилизационного 

сбора, курсовых колебаний и роста цен на металлы и полимеры. Ключевыми темами 2021 года 

в машиностроении стали «зеленые» технологии и внедрение инновационных решений в 

отрасли. 

1. В 2021 году продолжилось действие государственных мер стимулирования спроса на 

отдельные виды машиностроительной продукции, что явилось одной из важных 

причин положительного результата. 

2. Меры поддержки транспортного машиностроения затронули и производство 

комплектующих к подвижному составу. Минпромторгом утверждены целевые 

показатели импортозамещения для железнодорожной отрасли до 2024 года. 

Планируется создать единую базу потребностей машиностроительных и ремонтных 

предприятий 

Основными тенденциями, отрицательно влияющими на состояние железнодорожного 

машиностроения в рассматриваемом периоде, являлись: 

1. Постоянное усложнение геополитической ситуации, ухудшение до критического уровня 

отношений между Российской Федерацией и военно-политическим блоком НАТО. 

2. Сохранение кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей 

продукции предприятий транспортного машиностроения, которые также влекут за 

собой снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения. 

3. Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, приводящее к 

сокращению заказа на продукцию Эмитента. 

4. Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит 

инвестиций в развитие производства. 

5. Негативные прогнозы обеспечения российских предприятий железнодорожного 

машиностроения заказами в ближайшие годы. Данная тенденция может ухудшить 

социально-экономическую ситуацию в регионах. 

6. Пандемия коронавирусной инфекции, приводящая к сокращению ресурсов, направляемых 

государствами и компаниями-перевозчиками на цели обновления парков подвижного 

состава. 

Повышение качества выпускаемой техники в условиях достаточно низкого курса 

национальной валюты способствует дальнейшему повышению конкурентоспособности 

отечественного машиностроения на внешнем рынке и росту экспорта продукции 

транспортного машиностроения.  
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ТМХ завершил отчетный период с положительными показателями и увеличил объем 

реализации продукции и услуг на 2,1% по МСФО (консолидированная выручка Общества и его 

дочерних организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

По данным Росстат индекс промышленного производства вырос в 2021 году на 5,3% по 

сравнению с 2020 г. 

Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов 

экономики, а также другие меры, введённые для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране. При 

этом значительная часть производств в ряде сегментов экономики не смогли нарастить 

выпуск продукции. 

Полученные результаты деятельности Эмитента и предприятий, в производство и 

технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, можно признать 

удовлетворительными, основываясь на достижении основных целей и показателей. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной 

инфекции, Эмитенту удалось сохранить работу на своих предприятиях благодаря их 

включению в расширенный перечень системообразующих предприятий, утвержденный 

Правительством Российской Федерации.  

В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего 

поступательного развития в 2021 г. на предприятиях группы лиц Трансмашхолдинг успешно 

реализовывались программы, направленные на оптимизацию производственных издержек, 

диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и 

выпускаемой продукции. Реализуются программы импортозамещения и цифровой 

трансформации. 

 

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента в 

отрасли.  

Группа ТМХ продолжает занимать лидирующее положение на российском рынке 

железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех 

типов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро. Эмитент завершил 2021 г. с 

положительными показателями и увеличил объем выручки по договорам с покупателями по 

сравнению с результатами 2020 года на 2,1%. Доля рынка группы ТМХ на рынке подвижного 

состава РФ в сегменте локомотивов составила 76%, а в сегменте пассажирского транспорта 

более 80%. Своевременное выполнение обязательств по договорам с заказчиками, связанными 

с поставками основных видов продукции, реализация антикризисных программ, направленных 

на оптимизацию производственных издержек, диверсификацию модельного ряда и увеличение 

конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции, оптимизация 

себестоимости производимой продукции за счет снижения трудо- и материалоемкости, 

применения современных технологий производства и высокопроизводительного оборудования, 

сбалансированности производственных мощностей и совершенствование внутрихолдинговой 

кооперации позволило обеспечить железнодорожный транспорт страны и других 

заинтересованных заказчиков подвижным составом всех основных классов, который 

создаётся на отечественной конструкторской, элементной и производственной базе. 

Группе ТМХ удалось сохранить работу на своих предприятиях благодаря их включению в 

расширенный перечень системообразующих предприятий, подготовленный Правительством 

Российской Федерации. Таким образом, государство признало существенное влияние 

эмитента и его предприятий на развитие экономики страны как обеспечивающих 

наибольшую занятость в своей отрасли и являющихся крупнейшими налогоплательщиками. 

Доля группы эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями 

отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение группы эмитента в 

отрасли в целом: Доля рынка ГК ТМХ на рынке подвижного состава РФ в сегменте 

локомотивов составила 76%, а в сегменте пассажирского транспорта более 80%. 

Оценка соответствия результатов деятельности группы эмитента тенденциям развития 
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отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).  

Результаты деятельности группы ТМХ в целом соответствуют тенденциям развития 

отрасли. Полученные результаты деятельности группы ТМХ и предприятий, в производство 

и технологии которых эмитент осуществляет инвестиции, можно признать успешными, 

основываясь на достижении основных целей и показателей. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной 

инфекции, эмитенту удалось сохранить работу на своих предприятиях благодаря их 

включению в расширенный перечень системообразующих предприятий, подготовленный 

Правительством Российской Федерации. Таким образом, государство признало существенное 

влияние эмитента и его предприятий на развитие экономики страны как обеспечивающих 

наибольшую занятость в своей отрасли и являющихся крупнейшими налогоплательщиками. 

Таможенный союз между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской Республикой и формирование Единого 

экономического пространства также расширяет возможности для расширения рынков 

сбыта производимой группой ТМХ продукции. 

В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего 

поступательного развития в 2021 г. на предприятиях эмитента продолжилась успешная 

реализация антикризисных программ, направленных на оптимизацию производственных 

издержек, диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности 

производства и выпускаемой продукции. 

Сведения об основных конкурентах группы эмитента сопоставляются сильные и слабые 

стороны группы эмитента в сравнении с ними. 

Основными конкурентами Группы ТМХ на российском рынке по следующим товарным 

группам являются:  

 электровозы: ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма), 
 тепловозы: АО «Людиновский тепловозостроительный завод» (г. Людиново), 

 вагоны метро: ООО «Вагонмаш» (г. Санкт-Петербург), Sinara Skoda (г. Санкт-

Петербург), 

 мотор-вагонный подвижной состав: ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя 

Пышма), 

 грузовые вагоны: АО «Концерн Уралвагонзавод», ПАО «НПК ОВК», ОАО 

«Вагоностроительная компания Мордовии», АО «Алтайвагон». 

 

Сильные стороны группы ТМХ в сравнении с конкурентами на российском рынке: 

 1. Высокий уровень внутрихолдинговой кооперации, наличие собственных центров 

компетенции по разработке, инжинирингу (в том числе ключевых компонентов с 

господдержкой по программам импортозамещения), позволяющие контролировать весь цикл 

разработки и изготовления современного подвижного состава и осуществлять контроль 

качества изготовления на всех этапах производства;  

2. Интегрированный с производством сервис, в том числе в рамках контрактов 

жизненного цикла;  

3. Высокий по сравнению с отечественными конкурентами уровень локализации 

продукции, обеспечивающий устойчивость Эмитента к воздействию негативных 

внешнеполитических и макроэкономических условий хозяйствования;  

4. Наличие долгосрочных соглашений о сотрудничестве с ОАО «РЖД», АО «Центральная 

ППК», ГУП «Московский метрополитен» и прочими ключевыми заказчиками, позволяющее 

осуществлять хозяйственную деятельность на основе долгосрочного планирования.  

5. Высокие показатели по сравнению с отечественными конкурентами экологичности 

выпускаемого подвижного состава. 

 

По мнению Эмитента, развитие производственных мощностей и кадрового потенциала 

предприятий, последовательное совершенствование модельного ряда производимой продукции 
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на основе инновационных технических решений, а также развитие узнаваемости бренда 

компании являются залогом устойчивой конкурентоспособности Эмитента на рынке в 

будущем. 

Слабые стороны группы ТМХ в сравнении с конкурентами на российском рынке: 

1. Высокая энергоемкость производства;  

2. Относительно высокие цены производимой продукции. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

 

Основные операционные показатели, которые наиболее объективно и всесторонне характеризуют 

финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении: По мнению 

руководства группы, наиболее объективно и всесторонне позволяет оценить финансово-

хозяйственную деятельность группы эмитента показатель выручки группы по договорам с 

покупателями по основным видам товаров и услуг.  

тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2021 31.12.2020 

Продажи локомотивов  88 964 648 77 059 440 

Продажи двигателей 6 580 828 9 751 478 

Продажи прочего подвижного состава 

(кроме вагонов метро) 91 963 988 110 638 280 

Продажи вагонов метро  36 281 133 49 356 812 

Продажи запасных частей и оборудования 27 595 189 10 179 775 

Продажи литейной продукции 4 067 393 4 363 613 

Выполнение ремонтных работ вне 

гарантийного обслуживания 28 405 298 20 373 039 

Доходы от прочих видов деятельности 28 077 431 23 683 567 

Итого выручка по договорам с покупателями 311 935 908 305 406 004 

 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности группы 

эмитента: Изменение объема выручки, полученного от реализации товаров и услуг, связано 

прежде всего с запросами основных контрагентов группы эмитента. Учитывая, что 

организациями группы заключены долгосрочные контракты с ОАО «РЖД», метрополитенами 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, на долю которых приходится основной объем продаж, 

именно эти структуры определяют динамику изменения размера выручки по основным 

выпускаемым видам продукции группы. В целом объем выручки от продажи локомотивов по 

итогам 2021 года вырос на 11 905 208 тыс. рублей. В сравнении с 2020 годом выручка по 

продажам локомотивов выросла на 15%, а продажи запасных частей и оборудования выросли 

в 2,7 раза. При этом произошло снижение объемов продаж подвижного состава, в том числе 

вагонов метро, на 20%.  
Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 

периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных 

операционных показателей группы эмитента. На изменение показателя выручки группы по 

договорам с покупателями по основным видам товаров и услуг оказало влияние снижение 

экономической активности в стране, прежде всего падение доходов потребителей продукции 

ТМХ, сокращение расходов на обновление парков подвижного состава и усиление зависимости 

основных потребителей от государственной поддержки. Введение санкций также негативно 

повлияло как на способность покупателей погасить свою задолженность перед группой, так и 

на дальнейшие продажи группы. При этом сохранение спроса на внутреннем рынке продукции 
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железнодорожного назначения и заключение долгосрочных контрактов с крупными 

контрагентами позволяет группе сохранить объемы реализации продукции. 
 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Основные финансовые показатели группы эмитента за 12 месяцев отчетного года в сравнении 

с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с 

показателями на конец предшествующего года)1. 

N п/п Наименование показателя 31.12.2021 31.12.2020 

1 2 3   4 

1 Выручка, тыс. руб. 311 935 908 305 406 004 

2 

Прибыль до вычета расходов 

по выплате процентов, 

налогов, износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов 

(EBITDA), тыс. руб. 

15 745 758 – (стр. 10) – 

операционная прибыль 

+ 3 795 231 - (стр. 10) - 

сальдо прочих 

операционных 

доходов/расходов 

+ 9 419 634 - (стр.12) – 

амортизация ОС и НА 

+ 0 - (стр. 10) – обесценение 

нефинансовых активов 

26 080 014 - (стр. 10) – 

операционная прибыль 

+ 2 403 505 - (стр. 10) - 

сальдо прочих 

операционных 

доходов/расходов 

+ 7 230 156 - (стр.13) – 

амортизация ОС и НА 

+ 1 797 375 - (стр. 10) – 

обесценение нефинансовых 

активов 

28 960 623 37 511 050 

      

3 

Рентабельность по EBITDA 

(EBITDA margin), % 

28 960 623 – EBITDA 

/311 935 908 - выручка 

37 511 050 - EBITDA 

/305 406 004 - выручка 

9,3% 12,3% 

      

4 
Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 

(стр. 10) - прибыль за год  (стр. 10) - прибыль за год 

8 615 090 23 222 430 

5 

Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс. руб. 

(стр.12) - чистые денежные 

потоки от операционной 

деятельности 

(стр.12) - чистые денежные 

потоки от операционной 

деятельности 

16 664 207 24 140 462 

 

6 

 

Расходы на приобретение 

основных средств и 

нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс. 

руб. 

(стр. 13) - приобретение 

основных средств, 

нематериальных активов  

 

(стр. 13) - приобретение 

основных средств, 

нематериальных активов  

 

12 856 788 14 720 147 

                                                      
1 В таблице при расчете показателей указаны ссылки на страницы консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2020 и 

2021 год соответственно. 
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7 

Свободный денежный поток, 

тыс.руб. 

 

16 664 207 – (стр.12) - 

чистые денежные потоки от 

операционной деятельности  

-12 856 788 – (стр. 13) - 

приобретение основных 

средств, нематериальных 

активов и инвестиционной 

недвижимости  

24 140 462 – (стр.12) - 

чистые денежные потоки от 

операционной деятельности 

-14 720 147 – (стр. 13) - 

приобретение основных 

средств, нематериальных 

активов и инвестиционной 

недвижимости  

3 807 419 

 

9 420 315 

 

8 Чистый долг, тыс.руб. 

Общий долг: Общий долг: 

36 945 643 – (стр.9) - 

долгосрочные процентные 

кредиты и займы  

+ 48 841 952 – (стр.9) - 

краткосрочные процентные 

кредиты и займы  

85 787 595 

  

44 833 255 - (стр.8) - 

денежные средства и их 

эквиваленты 

44 235 856 – (стр.9) - 

долгосрочные процентные 

кредиты и займы  

+ 91 513 413 – (стр.9) - 

краткосрочные процентные 

кредиты и займы  

= 135 749 269 

 

 82 794 773 – (стр.8) - 

денежные средства и их 

эквиваленты 

52 954 496 40 954 340 

9 

Отношение чистого долга к 

EBITDA за предыдущие 12 

месяцев 

52 954 496/28 960 623 40 954 340/37 511 528 

1,8 1,1 

      

10 
Рентабельность капитала 

(ROE), % 

8 615 090 – (стр. 10) - 

прибыль за год 

(111 099 390+107 159 872)/2 

= 109 129 631 - (стр.9) - 

среднегодовой размер 

собственного капитала  

 

8 615 090/109 129 631х100 

23 222 430 - (стр. 10) - 

прибыль за год 

(107 159 872+89 883 233)/2= 

98 521 552,5 - (стр.9) -  

среднегодовой размер 

собственного капитала  

 

23 222 430/98 521 552,5х100 

7,9% 23,6% 

    

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: 

Изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности группы ТМХ по итогам 

2021 года относительно показателей 2020 года характеризуется следующей динамикой: 

- увеличением выручки на 6 529 904 тыс. рублей, что в основном обусловлено заключением 

группой новых контрактов в отчетном периоде. 

- снижением показателя EBITDA на 8 550 427 тыс. рублей, что связано с сокращением 

размера операционной прибыли на 40% ввиду увеличения себестоимости реализации 

продукции группы, а также роста коммерческих, общехозяйственных, административных 

и прочих расходов. Показатель EBITDA показывает, насколько эффективна компания в 

основной деятельности и достаточно ли остается ресурса для покрытия процентов по 

кредитам и займам, амортизации и налогов. 

- уменьшением показателя рентабельности по EBITDA на 3%, обусловленным снижением 
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показателя EBITDA. Рентабельность по EBITDA позволяет оценить эффективность 

усилий компании по сокращению затрат. Чем выше рентабельность EBITDA, тем ниже ее 

операционные расходы по отношению к общей выручке, и выше эффективность компании.  

- снижением чистой прибыли на 14 607 340 тыс. рублей в результате сокращения размера 

операционной выручки на 40%, сокращения финансовых доходов на 71% и увеличения 

финансовых расходов на 67%;  

- сокращением чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности на   

7 476 255 тыс. рублей, связанным с уменьшением размера операционной прибыли. Чистые 

денежные потоки от операционной деятельности – это денежные средства, поступающие 

от текущих операций. Положительное значение их наличия является одним из первых 

признаков успешной работы предприятия, поскольку именно из этих поступлений в 

основном погашаются все обязательства. 

- сокращением расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты) на 1 863 359 тыс. рублей, в том числе на программное обеспечение, 

опытно-конструкторские разработки и транспортные средства; 

- снижением показателя «Свободный денежный поток» в 2,5 раза, связанного с уменьшением 

размера чистых денежных потоков от операционной деятельности в 1,5 раза и снижением 

расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов и инвестиционной 

недвижимости в 1,1 раза. Свободный денежный поток отражает средства, остающиеся в 

распоряжении компании после инвестиций и погашения всех обязательств. 

- увеличением размера чистого долга на 12 000 156 тыс. рублей, обусловленным ростом долга 

группы прежде всего по краткосрочным кредитам и займам, при этом размер располагаемых 

группой денежных средств и их эквивалентов вырос в 1,8 раза. Размер чистого долга 

компании отражает уровень реальной задолженности и представляет собой всю 

задолженность компании перед внутренними и внешними кредиторами, 

скорректированную на величину денежных средств и их эквивалентов. 

- ростом показателя «Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев» в 1,6 

раза. Это показатель долговой нагрузки на компанию, ее способности погасить имеющиеся 

обязательства. При нормальном финансовом состоянии компании значение данного 

коэффициента не должно превышать 3.  Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев» группы ТМХ по итогам 2021 года свидетельствует об умеренной 

долговой нагрузке на группу и об отсутствии проблем с погашением своих долгов.  

- снижением показателя рентабельности капитала в 3 раза, связанным с уменьшением 

размера чистой прибыли по итогам отчетного периода в 2,7 раза. Рентабельность капитала 

отражает способность компании удерживать доходность капитала на должном уровне и 

тем самым определяет степень привлекательности ее для инвесторов.  

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 

периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей. 

- увеличение тарифов на энергоносители, повлиявшее на увеличение общехозяйственных 

расходов; 

- снижение доступности источников долгового финансирования, повышение процентных 

ставок, повлекшее за собой рост расходов на обслуживание долговых обязательств; 

- рост цен на металл и сырье, оказавший влияние на себестоимость производимой 

продукции; 

- расширение сфер управления и количества контролируемых компаний, входящих группу 

ТМХ, повлиявшее на увеличение показателя выручки от реализации продукции и услуг группы. 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
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Раскрытие информации, установленной настоящим пунктом, в отношении группы 

эмитента, по мнению эмитента, не является рациональным исходя из соотношения затрат 

на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. В связи с 

вышеизложенным, указанная информация предоставляется в отношении эмитента и 

формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме 

поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение: 

Уровень существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: 10% от 

общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг). 

 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая 

компания «Брянский машиностроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3232035432 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023201058957 

Место нахождения: 241015, Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, дом 26 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 
магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ, магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М, 

тепловоз магистральный грузовой 2ТЭ25Кᴹ, тепловоз маневровый ТЭМ18ДМ 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 50,57% 

Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

Член органа управления эмитента, осуществляющее контроль над организацией: Липа Кирилл 

Валерьевич  

Основание, в силу которого член органа управления эмитента осуществляет контроль 

над организацией: лицо имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации 
Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале поставщика - 

коммерческой организации: 0% 

Доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих члену органа управления 

эмитента: 0% 

Лицо, контролирующее эмитента, и осуществляющее контроль над организацией: 

ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль 

над организацией: лицо имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации 
Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале поставщика - 

коммерческой организации: 0% 

Доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, контролирующему 

эмитента: 0%. 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6150040250 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1036150013393 

Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом 

№ 7-а  
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): тяговый 

агрегат НП-1, электровоз магистральный 3ЭС5К, электровоз магистральный грузовой 2ЭС5К, 
электровоз магистральный грузовой 4ЭС5К, электровоз магистральный пассажирский ЭП1М, 

электровоз магистральный пассажирский ЭП20. 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 28,43% 
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Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

Член органа управления эмитента, осуществляющее контроль над организацией: Липа Кирилл 

Валерьевич  

Основание, в силу которого член органа управления эмитента осуществляет контроль 

над организацией: лицо имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации 
Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале поставщика - 

коммерческой организации: 0% 

Лицо, контролирующее эмитента, и осуществляющее контроль над организацией: 

ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль 

над организацией: лицо имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации 
Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале поставщика - 

коммерческой организации: 0% 

 
3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Демиховский 

машиностроительный завод»  
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДМЗ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5073050010 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007458376 

Место нахождения: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 

электропоезд ЭП2Д, электропоезд ЭП3Д 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг): 19,27% 

Основной поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

Член органа управления эмитента, осуществляющее контроль над организацией: Липа Кирилл 

Валерьевич  

Основание, в силу которого член органа управления эмитента осуществляет контроль 

над организацией: лицо имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации 
Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале поставщика - 

коммерческой организации: 0% 

Доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих члену органа управления 

эмитента: 0% 

Лицо, контролирующее эмитента, и осуществляющее контроль над организацией: 

ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль 

над организацией: лицо имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в 

высшем органе управления подконтрольной организации 
Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале поставщика - 

коммерческой организации: 0% 

Доля обыкновенных акций поставщика, принадлежащих лицу, контролирующему 

эмитента: 0%. 

Иные поставщики, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента 

существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют. 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в объеме 
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дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для 

группы эмитента существенное значение.  

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 

дебитора: 10% процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания 

соответствующего отчетного периода. 

 

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«КСК МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ» 
Сокращенное фирменное наименование: КСК МК (ООО) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6952314788 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1186952008760 

Место нахождения: 170039, Российская Федерация, Тверская обл., город Тверь, улица Паши 

Савельевой, дом № 45, помещение 308 
Сумма дебиторской задолженности: 9 016 млн. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 17% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: 3 904 млн. руб. В соответствии с условиями договора покупатель по 

требованию поставщика уплачивает пеню в размере 0,03% от стоимости товара за каждый 

день просрочки, но не более 10% от стоимости товара. 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

 

2) Полное фирменное наименование: Egyptian National Railway 

Сокращенное фирменное наименование: E.N.R. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): неприменимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): неприменимо 

Место нахождения: Railway Building, 5th Floor, Over Shoubra, Cairo, Arab Republic of Egypt 

Сумма дебиторской задолженности: 7 081 млн. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: 13% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 

задолженности: просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента. 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в объеме 

кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, 

прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату 

окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение. 

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, 

приходящейся на долю основного кредитора: 10% процентов от суммы кредиторской 

задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

 

1) Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744001497 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16 к. 1 
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Сумма кредиторской задолженности (руб.): 25 313 510 702,27 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 12,87% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Сторона договора, сведения о заключенном 

договоре 

Дата заключения 

кредитного договора 

(договора займа) 

Дата прекращения 

кредитного договора 

(договора займа) 

Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» 

Договор №0421-045-ГС от 30.12.2021 30.12.2021 29.12.2024 

Договор №Р1-3660/2017/004 от 07.12.2017 07.12.2017 не определен 

Кредитное соглашение №0420-057-Т от 

27.07.2020 

27.07.2020 27.07.2023 

Договор №0421-044-ГС от 09.11.2021 09.11.2021 08.11.2024 

Акционерное общество «Производственное объединение «Бежицкая сталь» 

Договор №0419-001-Т от 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2022 

Договор №0420-072-ГС от 04.09.2020г. 04.09.2020 04.09.2023 

Акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»  

 

Договор №2821-087 от 23.08.2021 23.08.2021 22.08.2024 

Акционерное общество «Коломенский завод» 

Генеральное соглашение №2813-026/Д от 

04.06.2013 о порядке заключения кредитных 

сделок 

04.06.2013 не определен 

Договор №2821-059 от 18.05.2021 18.05.2021 17.05.2024 

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» 

Договор №№ 2820-205 от 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2025 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

«Новочеркасский электровозостроительный завод» 

Договор №0721-067-2012-ГС от 23.08.2021 23.08.2021 22.08.2024 

Акционерное общество «Октябрьский вагоноремонтный завод» 

Договор №1519-036-810К от 26.08.2019 26.08.2019 25.08.2022 

Договор №205/16-Р от 29.04.2016 29.04.2016 15.07.2022 

Договор №330/15-Р от 26.10.2015 26.10.2015 15.07.2022 

Договор №288/16-Р от 08.11.2016 08.11.2016 15.07.2022 

Акционерное общество «Пензадизельмаш» 

Договор №3720-028-2020-ГС от 25.12.2020 25.12.2020 22.12.2023 

Акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» 

Договор №2821-130 от 28.12.2021 28.12.2021 27.12.2024 

Договор №2821-046 от 29.04.2021 29.04.2021 29.04.2026 

Акционерное общество «Торговый дом ТМХ» 

Договор №2819-123 от 18.12.2019 18.12.2019 16.12.2022 

Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ТМХ» 

Договор №0721-072-2012-ГС от 14.10.2021 14.10.2021 11.10.2024 

Акционерное общество «Транспортное машиностроение» 

Договор №3720-031-2020-ГС от 25.12.2020 25.12.2020 22.12.2023 

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» 

Договор №2820-030 от 15.05.2020 15.05.2020 15.05.2023 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Основной кредитор не является 

организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента. 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702165310 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739132563 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

Сумма кредиторской задолженности (руб.): 35 000 000 000 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 17,79% 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): Кредиторская задолженность возникла 

в связи размещением облигационного займа. 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

Кредиторская задолженность возникла в связи размещением облигационного займа. 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: Основной кредитор не является 

организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента. 

Иные кредиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента 

существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют. 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Сведения об общем размере предоставленного организациями группы эмитента лицам, не 

входящим в группу эмитента, обеспечения, в том числе в форме залога, поручительства, 

независимой гарантии, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по 

предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение. 

Общий размер предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в 

группу эмитента, обеспечения (млн. руб.): 36 974,86  

в том числе 

в форме залога: 10 834,24 

поручительства: 23 365,43 

независимой гарантии: 544,79 

прочее: 2 230,4 

Сведения о совершенных организациями группы эмитента сделках по предоставлению 

организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, обеспечения, имеющих 

для группы эмитента существенное значение. 

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 

10% от общего размера предоставленного обеспечения. 

 

1) Размер предоставленного обеспечения (млн. руб.): 6 500 

Сведения об обеспечивающем обязательстве: 

Стороны: Должник: АО «Трансхолдлизинг» 

Кредитор: Внешэкономбанк 

Выгодоприобретатель: отсутствует 

Поручитель: АО «Трансмашхолдинг»   

Вид, содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение № М00000/1500 от 

22.09.2017 между АО «Трансхолдлизинг» и Внешэкономбанком 

Размер обеспеченного обязательства (текущая задолженность) (млн. руб.): 6 500 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.08.2035 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения (млн. руб.): 6 500 

Условия предоставления обеспечения: без предоставления залога 
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Срок, на который обеспечение предоставлено: до 27.12.2038 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятность возникновения таких факторов: К неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства может привести введение в 

отношении должника процедуры банкротства. Вероятность возникновения указанного 

фактора по мнению руководства группы ТМХ является низкой. 

 

2) Размер предоставленного обеспечения (млн. руб.): 11 300 

Сведения об обеспечивающем обязательстве: 

Стороны:  Должник: ООО «ТМХ Финансы» 

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО) 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

Поручитель: АО «Трансмашхолдинг» 

Вид, содержание обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение № 4926 от 19.12.2019 

между ООО «ТМХ Финансы» и Банком ВТБ (ПАО) 

Размер обеспеченного обязательства (текущая задолженность) (млн. руб.): 11 201,62 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.12.2029 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения (млн. руб.): 11 300 

Условия предоставления обеспечения: без предоставления залога 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 19.12.2032 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятность возникновения таких факторов: К неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства может привести введение в 

отношении должника процедуры банкротства. Вероятность возникновения указанного 

фактора по мнению руководства группы ТМХ является низкой. 

 

3) Размер предоставленного обеспечения (млн. руб.): 10 834,24 

Сведения об обеспечивающем обязательстве: 

Стороны: Должник: ТОО «Проммашкомплект» 

Кредитор: АО «Банк Развития Казахстана» 

Выгодоприобретатель: отсутствует 

Залогодатель: ТОО «Проммашкомплект»   

Вид, содержание обеспеченного обязательства: Договор банковского займа №ДБЗИ-169-S/05-

04 от 10.07.2015г. между АО «Проммашкомплект» и АО «Банк Развития Казахстана» 

Размер обеспеченного обязательства (текущая задолженность) (млн. руб.): 5 297,05 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.06.2034 

Способ обеспечения: залог 

Размер обеспечения (млн. руб.): 10 834,24 

Условия предоставления обеспечения, в том числе: 

Предмет залога: объекты основных средств 

Стоимость предмета залога (млн. руб.): 10 834,24 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 02.06.2034 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 

обеспеченного обязательства, и вероятность возникновения таких факторов: К неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства может привести введение в 

отношении должника процедуры банкротства. Вероятность возникновения указанного 

фактора по мнению руководства группы ТМХ является низкой. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать 

на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники 

финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием 
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факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: По мнению 

эмитента, указанные обязательства отсутствуют. 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Описание стратегии дальнейшего развития группы эмитента не менее чем на год в отношении 

организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых 

видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 

основной деятельности. 

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» планирует осуществлять дальнейшее 

развитие производственных фондов предприятий, внедрение новых технологий, разработку и 

освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих. 

Планы Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в 

том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного создания дополнительных бизнес-направлений: 

Электровозостроение 

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», производят значительную 

часть выпускаемых в России электровозов. За последние пять лет продуктовый портфель 

Трансмашхолдинга по локомотивам был существенно обновлен, модернизированы 

производственные мощности по выпуску продукции. В 2021 году был создан маневровый 

электровоз и начаты его сертификационные испытания.  Электровозы 2ЭС5С и 3ЭС5С 

готовятся к подконтрольной эксплуатации на восточном полигоне российских железных 

дорог. С 1 января 2021г. системами автоведения, способными работать в режиме виртуальной 

сцепки, комплектуются все новые локомотивы. 

Тепловозостроение 

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», являются крупнейшими 

производителями магистральных грузовых и пассажирских тепловозов в России (более 80% 

рынков РФ и СНГ). Планы Общества в этой области связаны с созданием модификаций 

тепловозов с увеличенной грузоподъемностью, позволяющих обеспечить значительное 

увеличение провозной способности российской железнодорожной сети на не 

электрифицированных участках. Ведутся работы по созданию новых грузовых тепловозов, 

гибридного маневрового тепловоза, Использование гибридной тяги – это реальная основа для 

«зеленого» перехода транспорта на принципиально новые экологически чистые технологии. 

Создан четырехосный маневровый локомотив нового поколения с двухдизельной силовой 

установкой и модульной конструкцией. Совместно с Росатомом планируется разработка 

экологически чистого локомотива на водородных топливных элементах. Подтверждено 

действие сертификата соответствия на тепловоз 3ТЭ25К2М с применением нового 

экстерьера кабины машиниста. 

Пассажирское вагоностроение 

Трансмашхолдинг контролирует крупнейшее на территории СНГ предприятие-

производитель пассажирских вагонов локомотивной тяги – Тверской вагоностроительный 

завод (производственная мощность –1200 вагонов и кузовов в год). Предприятие имеет 

возможность производить весь спектр одноэтажных и двухэтажных вагонов, а также 

специализированного подвижного состава, включая багажно-почтовые вагоны. Ведутся 

работы над новыми моделями одноэтажных и двухэтажных вагонов, в том числе с 

концептуально новыми экстерьером и интерьером. 

Габарит Т - это новое слово в железнодорожной технике. Он позволяет решить вопросы 

использования пространства внутри вагона, а также его эффективной эксплуатации. Вагон в 

габарите Т больше вагонов общепринятого габарита 1-ВМ: ширина увеличена на 28 см, длина 

- на 73 см. Длина пассажирского салона увеличена на 290 см за счет перекомпоновки 

пространства вагона. Новый габарит позволяет увеличить пассажировместимость одного 

вагона на 11% за счет дополнительного пассажирского купе.  

Представлен новый концепт капсульного некупейного одноэтажного вагона.  

Мотор-вагонный подвижной состав 
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ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем электропоездов и 

дизель-поездов. В последние годы созданы новые электропоезда, в том числе впервые – 

городского типа; новая модель дизель-поезда. Ведутся работы по созданию различных 

модификаций электропоездов постоянного и переменного тока, предназначенных для 

пригородных, городских и межрегиональных пассажирских перевозок, в том числе в 

скоростном сообщении. Реализуется перспективный проект по созданию поезда на 

водородных топливных элементах. 

Производство вагонов метро 

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», являются крупнейшими 

производителями вагонов метро в России. ТМХ полностью обеспечивает потребность вагонов 

метро Московского метрополитена, который в настоящее время реализует долгосрочную 

амбициозную программу по строительству новых линий и обновлению парка подвижного 

состава. Холдинг также обеспечивает потребность в вагонах метро Санкт – Петербургского 

метрополитена.  Ведутся работы по разработке нескольких типов нового подвижного 

состава, удовлетворяющего перспективным требованиям метрополитена г. Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов России и СНГ. 

Все современные поезда метро оборудуются системой рекуперации электроэнергии, 

позволяющей уменьшить энергопотребление метрополитена.  

Производство литья 

Выпуск литейной продукции организован на предприятии «Бежицкая сталь». Завод 

является одним из основных поставщиков литья для вагоностроительных предприятий и 

вагоноремонтных предприятий в РФ и странах СНГ и Балтии, на котором ежегодно 

производится 60000 т готовой продукции.  На заводе создается центр компетенции стального 

литья и его механической обработки, реализуется новая стратегия, направленная на 

повышение конкурентоспособности продукции. Основной целью изменений на заводе в Брянске 

является сокращение издержек, ускорение темпов освоения новой продукции и увеличение 

выпуска. 

Производство дизельных двигателей 

        Предприятия, входящие в состав АО «Трансмашхолдинг» («ТМХ Энергетические 

решения»), являются единственными в странах СНГ производителями среднеоборотных 

дизельных двигателей железнодорожного, судового и стационарного назначения. 

На заводах осуществляется разработка нескольких типоразмеров двигателей 

мощностью до 7500 кВт. Реализуется масштабная инвестиционная программа, целью 

которой является качественное обновление площадки, создание условий для создания и 

выпуска дизелей перспективных моделей. 

Так, на Коломенском заводе внедрена новая эталонная линия по сборке дизельных 

двигателей. Представлен новейший газовый двигатель-генератор. Совместно с Росатомом 

планируется развивать бизнес по энергетическим решениям для транспорта и малой 

генерации, осуществлять переход на новые виды топлива, обеспечить расширение 

продуктовой линейки и импортозамещение в дизелестроении, реализовывать проекты в 

резервной генерации. Вхождение АО «Русатом Оверсиз» в капитал «ТМХ – Энергетические 

решения» позволит уже в ближайшее время приступить к совместной и взаимовыгодной 

работе по развитию водородной энергетики. 

Реализуются программы импортозамещения в области производства отдельных 

компонентов дизельных двигателей. 

 

 Изменение основной деятельности эмитентом не планируется. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента 

Политика эмитента в области внутреннего контроля и управления рисками 

предполагает максимальную осведомлённость руководства группы эмитента о 



22 

 

потенциальных рисках и постоянный мониторинг всех областей возникновения 

потенциальных рисков. Понимая важность управления рисками, руководство группы 

компаний эмитента внедрило единый подход к оценке и управлению рисками, который 

соответствует требованиям российского законодательства и нормативных документов в 

части обязательности организации хозяйствующим субъектом системы внутреннего 

контроля и оценки рисков (Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Информационное письмо Министерства Финансов РФ от 25 декабря 2013 г. N 07-04-

15/57289 с пояснительной запиской «Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» №ПЗ-11/2013). Руководство 

группы эмитента, опираясь на экспертные заключения руководителей-экспертов по бизнес-

направлениям, на постоянной основе организовало работу по идентификации и оценке рисков, 

разработке и выполнению комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), 

направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на 

деятельность группы эмитента.  

В процессе хозяйственной деятельности группа эмитента подвергается влиянию 

отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов, существенных условий, 

обстоятельств, действий. В связи с этим возникают различные риски, способные 

существенно влиять на финансовые результаты группы эмитента. В целях минимизации 

возможного негативного эффекта группой эмитента предпринимаются мероприятия, 

направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении 

регулирования рисков. 

 

1.9.1. Отраслевые риски 

 

Риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную 

финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на 

деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Группа ТМХ осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность на 

рынке продукции железнодорожного назначения в сфере дизайна и разработки 

железнодорожного подвижного состава, комплексного обслуживания и цифровых систем 

управления движением, поставок пассажирских поездов и вагонов, поездов метро, 

локомотивов, двигателей и компонентов.  

Основные отраслевые риски, с которыми в последнее время приходится сталкиваться 

отраслевым производителям на рынке продукции железнодорожного назначения: 

 перенасыщение сегмента полувагонов; 

 сложности взаимоотношений с иностранными потребителями, находящимися в 

сильной зависимости от внешнеполитических и внутриэкономических факторов. 

Приведенные риски, по мнению эмитента, не окажут существенного влияния на 

деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам ввиду 

выполнения комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию 

последствий негативного влияния рисков на деятельность группы эмитента. При 

возникновении кризисных ситуаций и неблагоприятном развитии ситуации в отрасли 

руководство группы эмитента будет проводить оценку текущей ситуации и в зависимости 

от этого предпринимать конкретные мероприятия, направленные на снижение влияния 

ухудшения ситуации, оптимизацию расходов и расширение комплекса услуг, предоставляемых 

предприятием. 

 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке 

Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации). 

Внутренний рынок: Основными заказчиками и потребителями продукции компаний, 

находящихся под управлением эмитента, а также компаний в производство и технологии 

которых эмитент осуществляет инвестиции, являются Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), ГУП «Московский метрополитен», на 
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долю которых приходится 36% и 12% продаж, а также производственные и добывающие 

компании, имеющие в собственности железнодорожные подъездные пути и 

железнодорожный подвижной состав. Таким образом, у группы эмитента существует 

высокая зависимость от данных покупателей. 

Однако с учетом утвержденной Правительством Российской Федерации Стратегии 

развития железнодорожного транспорта до 2030 г. и необходимости выполнения ключевых 

индикаторов по развитию железнодорожного транспорта и обновлению подвижного состава, 

спрос на продукцию группы эмитента имеет перспективы роста.  

Эмитент сохраняет лидирующее положение в отрасли, ведет планомерную работу по 

заключению долгосрочных договоров на поставку продукции (например, с Московским 

метрополитеном и др.). Кроме того, Эмитент ведет работу по расширению числа заказчиков 

как на внутреннем рынке, так и на внешнем, опираясь на возможности, предоставляемые 

государственными мерами по развитию экспорта.  

Сохранение спроса на внутреннем рынке продукции железнодорожного назначения 

позволит Эмитенту сохранить объемы торгово-закупочной деятельности и реализации 

продукции, своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами 

облигаций. Налаженные деловые контакты, накопленный опыт и высокое качество продукции 

позволит группе эмитента сохранить свои позиции на рынке. Затраты на энергоносители 

занимают невысокую долю в структуре затрат, однако увеличение тарифов ведет к 

увеличению общехозяйственных расходов. Тем не менее для компаний, входящих в состав 

эмитента, в производство и технологии которых эмитент осуществляет инвестиции, 

увеличение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию выпускаемой ими продукции. 

Воздействие пандемии коронавируса в 2021 году на грузовые и пассажирские перевозки было 

менее тяжелым по сравнению с 2020 годом, что привело к постепенному восстановлению 

объемов грузооборота на 3,7%, пассажирооборота на 32,6%. В текущих условиях негативное 

воздействие на грузоперевозки может оказать сокращение объемов экспорта и импорта в 

направлении Европы. Предполагается, что переориентация грузов с Запада на Восток 

позволит минимизировать этот негативный эффект. Вследствие существенных изменений 

цепочек поставок экономическая активность в стране может быть значительно снижена, 

что в конечном итоге может привести к падению доходов потребителей продукции ТМХ и 

появлению рисков снижения ими расходов на обновление парков подвижного состава. Данная 

группа рисков попадает в разряд общероссийских, так как ее регулирование возможно только 

на государственном уровне. В данном случае изменятся условия для всех предприятий России.  

Внешний рынок: Основными заказчиками и потребителями продукции компаний, 

находящихся под управлением Эмитента, а также компаний в производство и технологии 

которых Эмитент осуществляет инвестиции, являются железные дороги, метрополитены 

и компании различной отраслевой принадлежности стран СНГ и некоторых зарубежных 

стран. В настоящее время Эмитент ведет работы по увеличению присутствия на 

зарубежных рынках с целью повышения конкурентоспособности, а также обеспечения 

возможности своевременной корректировки сбытовой политики при изменении ситуации на 

внутреннем рынке. В настоящее время развернуты ремонтные мощности в Аргентине - депо 

Мечита в провинции Буэнос-Айрес. Осуществляется ремонт пассажирских вагонов и 

локомотивов. В то же время размер контракта невелик, что не окажет существенного 

влияния на деятельность Эмитента. Приобретено машиностроительное предприятие в 

Южно-Африканской Республике (г. Боксбург, провинция Гаутенг) и в Венгрии (г. Дунакеси, 

медье Пешт). Осуществляется сборка пассажирских вагонов для нужд Египетских 

национальных железных дорог, капитальный ремонт пассажирских вагонов для Венгерской 

железной дороги.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, используемых 

группой эмитента в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за 

пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок: Значимым риском для группы эмитента является повышение цен на 

материалы и комплектующие поставщиками, что негативно сказывается на 
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рентабельности производства и влечет за собой повышение стоимости значительного 

количества закупаемых компонентов для выпускаемого холдингом подвижного состава.  

Себестоимость конечной продукции группы эмитента из-за роста цен на металлы, в том 

числе на коллекторную медь, используемую при изготовлении тяговых электродвигателей, 

выросла за последний год в среднем на 11%. Начавшийся в конце 2020 года рост цен на металл 

достиг своего пика к лету 2021 года. В июле правительство России утвердило временные 

пошлины на экспорт металлов, срок действия которых закончился в декабре 2021 года, за счет 

чего удалось скорректировать стоимость металлопродукции. 

Для минимизации этого риска подразделение, курирующее закупки группы лиц, в которую 

входит эмитент, имеет несколько альтернативных поставщиков большинства материалов 

и комплектующих. С основными поставщиками заключены долгосрочные контракты. Доля 

импортных комплектующих, используемых в производстве операционными площадками 

группы эмитента, составляет незначительную часть. Для минимизации оставшихся рисков 

роста цен на импортные комплектующие за счет колебаний курса покупки валют, эмитент, 

по мере необходимости, применяет хеджирование.  

Внешний рынок: Производство продукции для внешних рынков осуществляется 

преимущественно на предприятиях, расположенных на территории России. Вероятность 

наступления риска возможна при условии приобретения Эмитентом зарубежных активов и 

принятия решения о высокой степени локализации производства.  

Приведенные риски, по мнению эмитента, не окажут существенного влияния на 

деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги группы 

эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской 

Федерации), и их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

Внутренний рынок: Существенные изменения, связанные с возможным изменением цен 

на продукцию, могут повлиять на результаты операционной деятельности и перспективы 

дальнейшего развития. В случае отрицательного влияния существенного изменения цен на 

продукцию эмитент планирует скорректировать свои планы для обеспечения финансовой 

дисциплины и выполнения принятых на себя обязательств по ценным бумагам. Для 

минимизации всех указанных выше рисков эмитент разрабатывает и реализует комплекс мер 

в области достижения и контроля качества выпускаемой продукции для применения на 

предприятиях, входящих в состав компаний группы «Трансмашхолдинг». 

Внешний рынок: Возможное изменение цен на товары и услуги группы эмитента на 

рынках за пределами Российской Федерации окажет существенное влияние на результаты 

деятельности группы эмитента, в частности на принятие решений руководством группы, 

направленных на поддержание рентабельности продаж при осуществлении 

внешнеэкономических операций.  
Руководство группы эмитента полагает, что применяемые группой цены соответствует 

рыночному уровню, а внедрение процедуры внутреннего контроля для выполнения требований 

законодательства по трансфертному ценообразованию позволяет оперативно реагировать на 

изменение ситуации на внешнем рынке.  

Приведенные риски, по мнению эмитента, не окажут существенного влияния на 

деятельность эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализации одного или нескольких перечисленных выше рисков приведет к снижению 

доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению 

неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно 

повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы 

группы. Руководство группы эмитента предпримет все возможные меры по ограничению их 

негативного влияния. При этом параметры проводимых группой эмитента мероприятий 

будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.   
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1.9.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией: 

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, 

развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от 

эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере 

финансов и денежно-кредитной политики. Введение санкций повлекло за собой увеличение 

экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, 

падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых 

инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового 

финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать 

сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного 

капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. 

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной 

перспективе представляется затруднительным.  

В случае ухудшения экономической и политической ситуации в стране или регионе 

Российской Федерации, в котором группа ТМХ осуществляет свою деятельность, группа 

предпримет все меры антикризисного управления и максимально возможно сократит 

издержки и инвестиционные планы. 

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками: 

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками, могут иметь следующие последствия: 

 ухудшение положения всей национальной экономики и, как следствие, ухудшение 

финансового положения группы эмитента; 

 порча имущества группы эмитента, что может негативно повлиять на его 

возможность своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед 

потребителями и контрагентами. 

Социальная и политическая обстановка в регионе оценивается как стабильная, риск 

возникновения в ней военного конфликта по внутренним причинам и чрезвычайного 

положения, минимален. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные 

условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации 

риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для 

обеспечения безопасности на предприятиях. В целях компенсации убытков от влияния 

чрезвычайных обстоятельств, Группа имеет полное страховое покрытие в отношении 

основных своих производственных мощностей, рисков, связанных с остановкой производства 

и ответственности перед третьими лицами в связи с ущербом, нанесенным имуществу или 

окружающей среде в результате аварий на производственных объектах Группы или в связи с 

ее деятельностью.  

Риски, связанные с географическими особенностями в государстве (государствах) и 

административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован 

(зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) 

финансово-хозяйственную деятельность эмитент и подконтрольные эмитенту организации, 

имеющие для него существенное значение. 

В регионах присутствия эмитента существует вероятность чрезвычайных ситуаций 

вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых 

завалов, селей и т.п.), в результате чего может быть нанесен материальный ущерб населению, 

объектам ЖКХ и социальной сферы, объектам электросетевого комплекса эмитента, быть 

прервано электроснабжение и транспортное сообщение в регионе. 

С учетом достаточного уровня развития транспортной инфраструктуры региона риски 

прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью 
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минимальны. 

По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на 

деятельности эмитента и нет оснований полагать, что текущие изменения ситуации в 

регионе повлекут за собой неисполнение обязательств эмитента. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализация одного или нескольких перечисленных выше рисков с различной степенью 

вероятности отразится на деятельности группы эмитента. Группа ТМХ предпримет все 

возможные меры по ограничению их негативного влияния. При этом параметры проводимых 

группой эмитента мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 

каждом конкретном случае.  

 

1.9.3. Финансовые риски 

 

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на 

финансовое состояние эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники 

финансирования, ключевые финансовые показатели. 
Основные финансовые обязательства группы включают кредиты и займы, торговую и 

прочую кредиторскую задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств 
является привлечение средств для финансирования операций группы. Группа подвержена риску 
изменения процентных ставок в связи с тем, что привлекает заемные средства как с 
фиксированной, так и с плавающей процентной ставкой. Кредиты и займы, предоставленные 
с плавающей процентной ставкой, способствуют возникновению риска изменения потоков 
денежных средств группы. Кредиты и займы с фиксированной ставкой процента подвержены 
риску того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки будут колебаться 
вследствие изменений рыночных цен. Повышение процентных ставок повлечет рост расходов 
на обслуживание долговых обязательств, что приведет к снижению прибыли группы 
эмитента. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность 
группы эмитента, компании, входящие в группу, предпримут все необходимые действия по 
сглаживанию последствий данного изменения, направленные на сокращение издержек, 
связанных с обслуживанием долговых обязательств группы, проведение соответствующей 
кредитной политики с целью поддержания оптимальной структуры капитала и снижения 
затрат на привлечение капитала. 

Группа располагает денежными средствами в долларах США и евро. Доля финансовых 

активов, выраженных в иностранной валюте, незначительна. Рост курса обмена 

иностранных валют может привести к росту себестоимости продукции, выпускаемой 

производственными компаниями группы эмитента. Вышеуказанные факторы могут снизить 

темпы развития деятельности группы эмитента, однако, в связи с тем фактом, что 

существенные обязательства и активы группы эмитента номинированы в рублях, риск 

изменения курса обмена иностранных валют оценивается как умеренный. В случае 

отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность группы эмитента 

будут приняты необходимые меры по корректировке политики финансирования и 

инвестиций. Для минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок 

политика группы эмитента направлена на сочетание в кредитном портфеле источников 

финансирования с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.  
Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%. При этом, как 

следует из макроэкономического опроса Центробанка РФ, опубликованного на его сайте, 

инфляция в России в 2022 году составит 20 процентов. Увеличение уровня инфляции может 

оказать влияние на рост текущих операционных расходов группы эмитента, который в этом 

случае частично может быть компенсирован дополнительными доходами от управления 

временно свободными денежными средствами, в связи с соответствующим ростом 

процентных ставок. При этом существенные обязательства Эмитента номинированы в 

рублях, выплаты по ним не зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по 

государственным долговым обязательствам, деятельность основных дочерних компаний 

https://lenta.ru/tags/organizations/bank-rossii/
https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/
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также ориентирована на внутренний рынок. В целях минимизации финансовых рисков, 

рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающих влияние на финансовые 

результаты деятельности, Обществом реализуется комплекс мероприятий эффективного 

управления материальными ресурсами, повышение производительности труда, проведение 

закупочной политики компании в ремонтной и прочей операционной деятельности, 

оптимизация расходов за счет рационального использования материальных и трудовых 

ресурсов. Также выполняются мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и 

оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели 

рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные 

значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и 

ликвидность, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе и 

принимать меры для их устранения. По положению, которое занимает группа эмитента на 

рынке при сложившейся ситуации в стране с учетом мер, принимаемых Правительством РФ 

по снижению инфляции, можно сделать вывод о достаточном запасе прочности группы на 

рынке к данной группе риска. 

Риск ликвидности является риском того, что группа эмитента не сможет выполнить 

свои обязательства при наступлении срока их погашения. Управление риском ликвидности 

предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и рыночных 

инструментов, наличие источников финансирования. Управление риском ликвидности 

осуществляется централизованно руководством группы. Подход группы к управлению 

ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное 

наличие у группы достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок, как в 

обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и 

не подвергая риску репутацию группы. Группа осуществляет строгий контроль за 

ликвидностью, и использует регулярные процедуры бюджетирования и прогнозирования 

движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, 

необходимых для своевременной оплаты своих обязательств. 

Снижение доступности источников долгового финансирования может повлечь за собой 

возникновение сложностей при получении доступа к международному фондовому рынку и 

рынку заемного капитала, что может привести к усилению зависимости от государственной 

поддержки. В настоящее время, по мнению руководства группы, группа располагает 

достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, 

так и незадействованные кредитные ресурсы, позволяющие удовлетворить ожидаемые 

потребности в заемных средствах. 

Наибольшему влиянию в отчетности группы эмитента в результате наступления 

указанных рисков подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей 

вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги компаний, входящих в группу 

эмитента. Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя. Ухудшение 

экономической ситуации в России может сказаться на росте затрат по производству 

продукции группы эмитента, что приведет к сокращению прибыли. Для снижения данного 

риска эмитент осуществляет работу по управлению дебиторской задолженностью, 

направленную на оптимизацию ее размера и возврат долгов. 
 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализация описанных рисков может оказать влияние на показатели финансовой 

отчетности группы эмитента. В частности, существенное увеличение процентных ставок 

по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга группы эмитента. 

Указанные риски не могут быть полностью нивелированы, поскольку в большей степени 

находятся вне контроля группы эмитента, зависят от общеэкономической ситуации в 

стране. Группа ТМХ предпримет все возможные меры по ограничению их негативного 

влияния. При этом параметры проводимых группой эмитента мероприятий будут зависеть 

от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

 

1.9.4. Правовые риски 
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Правовые риски, связанные с деятельностью группы эмитента, в том числе: 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент 

(подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение): 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у группы имеются денежные средства, размещенные на 

счете в банке Credit Suisse в размере 911 783 тыс. руб. или 10 846 тыс. евро, ограниченные к 

использованию в связи с тем, что окончательные права Группы на эти денежные средства не 

определены вследствие проводимого в настоящий момент уголовного расследования, 

связанного с выявленной группой недостачей денежных средств. По мнению руководства, не 

существует иных, кроме описанных выше, текущих судебных разбирательств или исков, 

которые могли бы оказать существенное влияние на результаты операционной деятельности 

или финансовое положение Группы. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства: Порядок осуществления 

валютного регулирования и валютного контроля установлен Федеральным законом от 10 

декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Существуют 

риски изменения порядка регулирования осуществления ряда валютных операций. 

Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и валютном 

контроле могут привести к затруднению исполнения обязательств по договорам с 

контрагентами. При этом данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех 

субъектов рынка. В связи с незначительным наличием в общем объеме закупаемого 

оборудования импортных комплектующих и оборудования, изменение валютного 

регулирования окажет не существенное влияние на деятельность компаний, входящих в 

группу лиц Эмитента. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения 

нормативной базы в области валютного регулирования и контроля, следует установленным 

правилам. Если будут существовать риски, связанные с изменением валютного 

законодательства, Эмитент и компании, входящие в группу лиц Эмитента, приложат все 

усилия для сведения указанных рисков к минимуму. 

 

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:  
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 

частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, 

которые зачастую являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование 

различными налоговыми органами. Помимо этого, в налоговое законодательство были внесены 

изменения, направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными 

компаниями, такие как концепция бенефициарного собственника доходов, налогообложение 

контролируемых иностранных компаний, правила определения налогового резидентства и др. 

Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на налоговую позицию 

группы и создать дополнительные налоговые риски. 

Также российские правила о трансфертном ценообразовании позволяют налоговым 

органам контролировать цены для целей налогообложения и начислять дополнительные 

налоговые обязательства в отношении определенных сделок налогоплательщика, если цена 

сделки отличается от рыночного уровня цен.  

Тем не менее, в связи с недостаточной ясностью действующего законодательства о 

трансфертном ценообразовании и отсутствием сложившейся судебной практики, не 

исключено, что налоговые органы могут занять позицию по определению рыночных цен в 

сделках группы, которая будет отличаться от позиции группы. В результате налоговые 

органы могут произвести доначисление налоговых обязательств, если группа не сможет 

отстоять свою позицию по определению рыночных цен, изложенную во внутренних 

методиках и документации, обосновывающей рыночный уровень цен для целей 

налогообложения. На данный момент, в связи с отсутствием практики, последствия любых 

споров с налоговыми органами в отношении примененных цен не могут быть надежно 

оценены, однако не исключено, что они могут оказать влияние на финансовые результаты и 

деятельность группы.  



29 

 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин: 

Внесение изменений и дополнений в правила таможенного контроля и пошлин может 

привести к увеличению таможенных пошлин и, как следствие, к снижению чистой прибыли 

группы эмитента. Проводимая руководством группы эмитента политика, направленная на 

импортозамещение компонентов, подпадающих под действие правил таможенного контроля, 

направлена на минимизацию вышеуказанного риска снижения чистой прибыли. Динамика и 

характер изменений, внесенных в таможенное законодательство, в т.ч. в Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза, позволяет оценить таможенное законодательство 

Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей законодательства 

Российской Федерации. В качестве риска можно выделить возможность изменения 

Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин на отдельные товары, 

в отношении которых группой эмитента могут быть заключены внешнеторговые сделки. 

Основным негативным последствием реализации данного риска для группы является 

увеличение расходов.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а 

также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): Основная деятельность эмитента, а также подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не подлежит 

лицензированию. В связи с этим изменение требований по лицензированию не является 

существенным правовым риском для группы эмитента. 

Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-

хозяйственной деятельностью группы эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах 

его (ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных 

процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для 

него существенное значение). 

В настоящее время изменений в судебной практике, которые могут негативно 

отразиться на результатах текущих судебных процессов с участием эмитента, и, как 

следствие, на результатах хозяйственной деятельности Общества, не предполагается. В 

случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с 

учетом этих изменений. 

Правовые риски, связанные с ведением группой эмитента финансово-хозяйственной 

деятельности на рынках за пределами Российской Федерации: Эмитент и подконтрольные 

эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не ведут имеющей для них 

существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине правовые риски, 

связанные с ведением группой эмитента финансово-хозяйственной деятельности на рынках 

за пределами Российской Федерации, не могут оказать существенного влияния на 

деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализация описанных рисков может оказать влияние на показатели финансовой 

отчетности группы эмитента. В частности, риски, связанные с изменением валютного 

законодательства, изменением законодательства о налогах и сборах могут привести к 

дополнительным финансовым нагрузкам на группу эмитента. Указанные риски не могут быть 

полностью нивелированы, поскольку в большей степени находятся вне контроля группы 

эмитента, зависят от общеэкономической ситуации в стране. При этом параметры 

проводимых группой эмитента мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 
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ситуации в каждом конкретном случае.  

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении группы эмитента, качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или характере 

деятельности в целом. Руководство группы считает, что в настоящее время отсутствуют 

факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение 

числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве 

производимой и реализуемой группой продукции (работ, услуг), соблюдение сроков поставки 

продукции, а также участие группы в каком-либо ценовом сговоре. Группа эмитента ведет 

постоянную работу по поддержанию надежности и бесперебойности снабжения 

потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности, 

достижению целей, определенных руководством группы эмитента. Кроме того, группой 

выработана положительная практика по долгосрочному взаимодействию с его 

контрагентами. Реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию 

группы ТМХ. В связи с этим, риск возникновения у группы эмитента убытков вследствие 

таких факторов, как уменьшение числа клиентов (контрагентов) из-за формирования 

негативного представления о финансовой устойчивости, финансового положения, качества 

его работ, является минимальным. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализация описанных рисков, возможно, приведет к уменьшению количества контрагентов 

и, как следствие, к уменьшению объемов производства и оказания услуг. При этом параметры 

проводимых группой эмитента мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся 

ситуации в каждом конкретном случае. 

 

1.9.6. Стратегический риск 

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности 

и развития группы эмитента (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие 

вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности группы эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения 

перспективных направлений деятельности, в которых группа эмитента может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых 

ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности группы эмитента: 

Основными заказчиками и потребителями продукции эмитента являются 

национальные, региональные или местные государственные и частные транспортные 

компании. Прочими клиентами являются производственные и добывающие компании. Так как 

основным заказчиком и потребителем продукции эмитента является ОАО «Российские 

железные дороги», у эмитента существует высокая зависимость от одного покупателя. 

Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы роста, на рынок эмитента могут 

периодически, в основном, в краткосрочной и среднесрочной перспективе негативно влиять 

неконтролируемые эмитентом факторы. К таким факторам относятся, например, 

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

вводимые государством торговые ограничения, потрясения на финансовых рынках и кризис в 

финансовом секторе.  

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализация описанных рисков может негативно отразиться на деятельности эмитента 

в определенных регионах или странах, если они имеют серьезные негативные последствия для 

экономического развития в отдельных регионах или странах. Кроме того, деятельность 

эмитента в основном сосредоточена на разработке, производстве и эксплуатации подвижного 
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состава, что означает, что долгосрочные тенденции развития обычно перевешивают 

краткосрочные экономические колебания. При этом параметры проводимых группой 

эмитента мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом 

конкретном случае. 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно группе эмитента или связанные с осуществляемой 

группой эмитента основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, 

связанные с: 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента (подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): Основная деятельность эмитента, а также подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для него существенное значение, не подлежит лицензированию. В связи 

с этим изменение требований по лицензированию не является существенным правовым 

риском для группы эмитента. 

Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 
возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту: 

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ, находятся в пределах размера обязательств третьих лиц и взносов в 

уставный капитал дочерних обществ эмитента в соответствии с законодательством РФ. 

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

процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) группы эмитента. Эмитент является 

крупнейшей компанией в России в своем сегменте и занимает лидирующее положение на рынке 

транспортного машиностроения. Также эмитентом заключены долгосрочные контракты с 

ОАО «РЖД», метрополитеном г. Москвы. Поэтому, риск возможной потери потребителей, 

на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки, считается маловероятным. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализация рисков, связанных с осуществляемой группой эмитента основной финансово-

хозяйственной деятельностью, неизбежно повлечет за собой временное снижение объемов 

выручки и прибыли группы эмитента. При этом параметры проводимых группой эмитента 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 

случае. 
 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

Риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных 

недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий.  

В Обществе ведутся работы по внедрению средств защиты информации на объектах 

информационной инфраструктуры, осуществлению контроля за действиями работников 

группы эмитента посредством систем информационной безопасности. Ведется мониторинг 

и анализ внешних событий информационной безопасности, применяются 

сертифицированные средства защиты информации.  

По мнению Общества, риск информационной безопасности, связанный с реализацией 

информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) 

применяемых информационных технологий, в случае его реализации окажет существенные 

последствия на деятельность эмитента. 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Самым распространенным последствием реализации информационных угроз является 

утечка конфиденциальной информации, как правило связанная с получением 

несанкционированного доступа к информации, в том числе финансовой. Причем группе может 

быть нанесен не только экономический ущерб, но и репутационный. В этом случае группой 
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будут приняты все меры по блокированию информационной угрозы и защите 

конфиденциальных данных. При этом параметры проводимых группой эмитента 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 

случае. 

 

1.9.9. Экологический риск 

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием 

производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение) на окружающую среду.  
Производственная деятельность группы приводит к выбросу загрязняющих веществ в 

окружающую среду, возможному воздействию на растительный мир, а также возникновению 

других проблем в области экологии. Деятельность группы подвержена контролю и 

регулированию со стороны федеральных, региональных и местных органов власти в области 

охраны окружающей среды в субъектах Российской Федерации, где расположены ее 

производственные предприятия. Соответствие российским и европейским экологическим 

нормам делает группу эмитента более конкурентоспособной, так как дает возможность 

участвовать в большем количестве различных проектов.  

Правоприменительная практика в области охраны окружающей среды в Российской 

Федерации находится на стадии становления, государственные органы постоянно 

пересматривают свои позиции по вопросам правоприменения. Предприятия группы регулярно 

производят оценку своих обязательств, исходя из нормативных требований по вопросам 

охраны окружающей среды. На данный момент оценить влияние этих потенциальных 

изменений не представляется возможным, в связи с чем у группы в будущем могут возникнуть 

дополнительные обязательства по охране окружающей среды. 

В настоящее время доля утилизации, которая закладывается при проектировании и 

производстве современных поездов, доходит до 98%. Поскольку эмитент в том числе является 

оператором в процессе всего жизненного цикла продукции, то вагон может быть переработан 

до 98%, этому способствуют специальные маркировки с указанием типа пластика, пластмасс 

и т. д., это закладывается уже на этапе проектирования. В связи с этим вероятность 

возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-

хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение) на окружающую среду, минимальна. 

 

 Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента 

В случае реализации описанных рисков группой эмитента незамедлительно будут 

приняты все возможные меры по устранению последствий ущерба, связанного с негативным 

воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду. При 

этом параметры проводимых группой эмитента мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

  
1.9.10. Природно-климатический риск 

Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента 

(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных 

сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий: 

В регионах присутствия эмитента существует вероятность чрезвычайных ситуаций 

вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых 

завалов, селей и т.п.), в результате чего может быть нанесен материальный ущерб 

производственной базе группы эмитента, может быть прервано электроснабжение и 

транспортное сообщение в регионе. Риск, связанный с неблагоприятными погодными 

условиями, оценивается как «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации. 

 

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к группе эмитента: 

Реализация описанных рисков с высокой долей вероятности отразится на деятельности 
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группы эмитента. Группа ТМХ предпримет все возможные меры по ограничению их 

негативного влияния. При этом параметры проводимых группой эмитента мероприятий 

будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для группы эмитента 

Иные риски, являющиеся, по мнению эмитента, существенными для группы эмитента и не 

указанных ранее в настоящем пункте: Существенные для деятельности эмитента (группы 

эмитента) риски данного вида отсутствуют. 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, а также сведения о работниках эмитента 

 

2.1.  Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Информация о персональном составе членов совета директоров эмитента: 

1) Фамилия, имя, отчество: Бокарев Андрей Рэмович 

Год рождения: 1966 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Экономист», специальность 

«Международные экономические отношения» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2022 ОАО «Уральская горно-металлургическая 

компания» 

Член совета 

директоров 

2003 2022 ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» 

Председатель совета 

директоров 

2004 2022 АО «Ростерминалуголь» Член совета 

директоров 

2004 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета 

директоров 

2006 наст. время ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «РОССИЙСКИЙ 

СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

Член Бюро правления 

2006 наст. время Общероссийская общественная 

организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

Член Правления, член 

бюро Правления 

2007 наст. время Региональное объединение работодателей 

«Кузбасский союз работодателей в 

Кемеровской области» 

Председатель 

правления 

2008 2021 Breakers Investments B.V. Член наблюдательного 
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совета 

2008 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Президент 

2009 наст. время АО «Футбольный клуб «ЛОКОМОТИВ» Член совета 

директоров 

2010 2020 Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация лыжных видов 

спорта России» 

Президент 

2011 2020 Комиссия по машиностроительному 

комплексу РСПП 

Председатель 

комиссии 

2011 наст. время Общероссийская общественная 

организация «Федерация тенниса России» 

Вице-президент, член 

Попечительского 

совета 

2012 наст. время Международная федерация лыжного 

спорта (FIS) 

Член совета 

2012 наст. время ООО «МПК» Член совета 

директоров 

(Председатель совета 

директоров) 

2014 2020 АО «Московский Метрострой» 

(АО »Мосметрострой») 

Член совета 

директоров 

2015 2020 АО Негосударственный пенсионный фонд 

«УГМК-Перспектива» 

Председатель совета 

директоров 

2015 наст. время Общероссийская общественная 

организация Федерация хоккея России 

Член Правления, член 

Попечительского 

совета 

2017 2022 ОАО «Уральская горно-металлургическая 

компания» 

Советник 

Генерального 

директора (по 

совместительству) 

2018 наст. время СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО 

РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

Член Совета 

2019 2020 АО «Уголь-Транс» Председатель совета 

директоров 

2019 2022 АО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» 

Президент (по 

совместительству) 

2019 наст. время АО «Первый Луч» Член совета 

директоров 

2019 наст. время Публичное акционерное общество 

«Научно-производственная корпорация 

«Объединенная Вагонная Компания» 

Член совета 

директоров 

2019 наст. время ПАО «НПК ОВК» Член совета 

директоров 

2020 2022 АО «Уголь-Транс» Член совета 

Директоров 

2020 наст. время Автономная некоммерческая организация 

«Клуб развития и поддержки спорта 

РОЗА» 

Член Попечительского 

совета 
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2021 2022 АО «Восточный порт» Председатель совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

2) Фамилия, имя, отчество: Лебедев Алексей Александрович 

Год рождения: 1982 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Менеджер со знанием 

иностранных языков», специальность «Менеджмент» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2020 ООО «Салаир» Генеральный директор 

2018 наст. время ООО «СЛР»  Генеральный директор 

март 2020 апрель 2020 ООО «РэйлАльянс» Генеральный директор 

2020 наст. время ООО «Р-АЛЬЯНС» Генеральный директор 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=15.02.2022&dst=570&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=162007&date=15.02.2022&dst=100010&field=134
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2020 наст. время ООО «АБЛ-Альянс» Генеральный директор 

2020 наст. время ООО «4А-Инвестментс» Генеральный директор 

2020 наст. время ООО «Лайтхаус» Член совета директоров 

2021 наст. время ООО «Икспланет» Генеральный директор 

2021 наст. время ООО «АБЛ-Альянс» Член совета директоров 

2021 наст. время АО «Трансмашхолдинг»  Член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

3) Фамилия, имя, отчество: Гранже Марк Рене Мишель 

Год рождения: 1961 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: Engineering Degree (степень Инженера) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=15.02.2022&dst=570&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=162007&date=15.02.2022&dst=100010&field=134
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2017 наст. время Alstom (Альстом) Директор по стратегии 

2019 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

4) Фамилия, имя, отчество: Комиссаров Дмитрий Георгиевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Экономист-международник», 

специальность «Международные экономические отношения» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст. время ОАО «Технологическая 

компания» 

Председатель совета 

директоров 

2016 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 
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2019 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Председатель совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

5) Фамилия, имя, отчество: Мартинес Лоран Винсент Жозеф 

Год рождения: 1968 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: Master degree in finance and accounting (Степень 

магистра в области финансов и бухгалтерского учета) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 наст. время Alstom Group (Альстом Груп) Финансовый директор 

2018 наст. время Alstom Holdings (Альстом 

Холдингс) 

Генеральный директор, 

Председатель совета 

директоров 
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2018 наст. время Transmashholding Limited 

(Трансмашхолдинг Лимитед) 

Директор 

2019 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

6) Фамилия, имя, отчество: Хромов Михаил Борисович 

Год рождения: 1967 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Инженер-экономист», 

специальность «Экономика и управление на предприятии» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время АО «Центральная «ППК» Член совета директоров 

2018 наст. время АО «Центральная «ППК» Председатель совета 

директоров 
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2019 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

2020 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Советник Президента 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

7) Фамилия, имя, отчество: Ледовских Анатолий Алексеевич 

Год рождения: 1947 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Менеджер-экономист», 

специальность «Государственное и муниципальное управление» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Советник Президента  

2012 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 
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Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

8) Фамилия, имя, отчество: Смирнов Евгений Александрович 

Год рождения: 1938 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Инженер путей сообщения-

электрик», специальность «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 нет данных Институт проблем 

естественных монополий 

Председатель Правления 

2006 нет данных Федерация волейбола Консультант Генерального 

директора 

2013 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

2013 наст. время АО «Желдорреммаш» Член совета директоров 

2015 наст. время ООО «Холдинг ТрансКомпонент» Председатель совета 
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директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

9) Фамилия, имя, отчество: Липа Кирилл Валерьевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Юрист», специальность 

«Правоведение» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

2014 2020 ООО «Трансойл» Член совета директоров 

2015 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Генеральный директор 

2020 наст. время ООО «ТМХ-Энергетические Генеральный директор 
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решения» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо является председателем комитета 

по стратегическому развитию при совете директоров АО »Трансмашхолдинг». 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
 

10) Фамилия, имя, отчество: Юровский Вадим Станиславович 

Год рождения: 1965 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Экономист», специальность 

«Планирование народного хозяйства» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время Акционерное общество 

«Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» 

Член совета директоров 

2008 наст. время Коллегия адвокатов «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» 

Партнер 

2017 2019 ООО «УГМК-Холдинг» Заместитель начальника 
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Управления делами Президента 

Представительства ООО 

«УГМК Холдинг» в г. Москва (по 

совместительству) 

2018 наст. время Открытое акционерное 

общество «Уральская горно-

металлургическая компания» 

Член совета директоров 

2018 наст. время Фонд поддержки театральной 

деятельности 

Член президиума 

2019 2020 АО «Московский Метрострой» 

(АО «Мосметрострой») 

Член совета директоров 

2019 наст. время Открытое акционерное 

общество «Уральская горно-

металлургическая компания» 

Заместитель начальника 

Управления делами Президента 

Представительства ОАО 

«УГМК» в г. Москва (по 

совместительству) 

2019 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) члена совета директоров в работе 

комитета по аудиту: Комитет по аудиту не сформирован. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета 

директоров с указанием названия комитета (комитетов): Лицо в работе комитетов совета 

директоров не участвует. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми с учетом 

положений Кодекса корпоративного управления: Член совета директоров не является 

независимым. 
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Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента – Генеральном директоре: 

Фамилия, имя, отчество: Липа Кирилл Валерьевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Юрист», специальность 

«Правоведение» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член совета директоров 

2014 2020 ООО «Трансойл» Член совета директоров 

2015 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Генеральный директор 

2020 наст. время ООО «ТМХ-Энергетические 

решения» 

Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не выпускались. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение: 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций эмитента: Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента лицом не 

совершались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
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Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 

членов органов управления эмитента: В соответствии с пунктом 36.1 Устава эмитента по 

решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров общества за 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров 

общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего 

собрания акционеров общества. 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021 год 

Все виды вознаграждения за участие в работе органа управления 553 235,10 
в том числе:   
 заработная плата членов органов управления эмитента, 

являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству 

136 356,4 

 премии 395 928,0 
 комиссионные 0 

 вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 

работе указанного органа управления 
0 

 иные виды вознаграждения 20 950,7 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера 

расходов, подлежащих компенсации. Решения и (или) соглашения относительно размера 

вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, 

органами управления эмитента не принимались 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом 

(учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями 

уполномоченных органов управления эмитента: 

Организация в эмитенте управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Система внутреннего контроля АО «Трансмашхолдинг» - это совокупность 

организационных мер и процессов, методов и механизмов контроля, методик и процедур 

(стандарты, регламенты, положения), создаваемых исполнительными органами и Советом 

директоров Общества для обеспечения осуществления внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества. АО «Трансмашхолдинг» непрерывно 

совершенствует модель системы управления рисками и внутреннего контроля. 

Основными целями системы внутреннего контроля являются: 

 обеспечение эффективности и результативности деятельности общества; 

 обеспечение достоверности бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности 

Общества; 

 обеспечение надлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 
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Непрерывное развитие и совершенствование системы внутреннего контроля позволяет 

обществу своевременно и правильно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, 

повышать эффективность и результативность деятельности компании. 

         Организация системы внутреннего контроля в Обществе регулируется Положением «О 

внутреннем контроле АО «Трансмашхолдинг», утвержденным приказом Генерального 

директора 20.05.2020 № 102. 

Организация в эмитенте контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. 

В соответствии с главой Х устава 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 

осуществляется 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. 

 

Сведения о наличии комитета совета директоров по аудиту, его функциях, персональном и 

количественном составе. 

В соответствии с главой XIV устава эмитента предусмотрено формирование советом 

директоров комитета по аудиту. Комитет по аудиту состоит из двух категорий членов: (1) 

член комитета категории «А» (далее – «Члены комитета А»), и (2) члены комитета 

категории «Б» (далее – «Члены комитета Б»). Комитет по аудиту состоит из 3 (трех) членов, 

двое из которых назначаются в качестве Членов комитетов Б, а один – в качестве Члена 

комитета А. В состав комитета по аудиту могут быть назначены лица, не являющиеся 

членами совета директоров общества. В состав комитета по аудиту не могут быть 

назначены лица, занимающие должности в органах управления общества (за исключением 

совета директоров общества), либо в органах управления какого-либо другого общества 

(компании), являющегося дочерним по отношению к обществу, либо в обществе (компании), 

по отношению к которому общество является дочерним обществом. Совет директоров 

общества принимает внутренний документ, которым определяется компетенция и порядок 

деятельности комитета по аудиту.  

Функции Комитета по аудиту:  

 мониторинг процесса составления, подготовки и утверждения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества;  

 мониторинг (оценка качества проведения) обязательного аудита годовой и 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, проводимого внешними 

аудиторами общества; 

 оценка независимости внешних аудиторов общества.  

В настоящее время состав комитета по аудиту не сформирован. 
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Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений) 

Наименование отдельного структурного подразделения по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю: служба внутреннего контроля и налоговых рисков  

Задачи подразделения: 

 оценка надежности и эффективности функционирования внутреннего контроля, 

корпоративного управления, операционной деятельности и информационных систем 

общества и предприятий, входящих в группу лиц общества, с целью достижения 

стратегических целей; 

 контроль и оценка достоверности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, соответствия требованиям законодательства и внутренних 

нормативных актов общества и предприятий, входящих в группу лиц общества;  

 оценка эффективности и результативности деятельности общества и предприятий, 

входящих в группу лиц общества, контроль за сохранностью активов;  

 оценка и анализ налоговых рисков общества и предприятий, входящих в группу лиц 

общества, разработка мероприятий по снижению налоговых рисков;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов общества в налоговой сфере; 

 оценка экономической целесообразности внутренних документов и проектов решений 

органов управления, а также заключенных организацией соглашений с третьими лицами.  

Основные функции:  

 Организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе 

формирование отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую 

информацию о деятельности общества и предприятий, входящих в группу лиц общества, 

для обеспечения выполнения задач внутреннего контроля;  

 Разработка методологии, процедур и регламентов внутреннего контроля;  

 Проведение проверок по направлениям финансово-хозяйственной деятельности 

общества, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений 

общества;  

 Осуществление контроля над разработкой и исполнением мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в результате проверок;  

 Оценка эффективности организации и осуществления внутреннего контроля в 

структурных подразделениях общества;  

 Обеспечение взаимосвязи и взаимодействия с внешними аудиторами и иными 

контролирующими органами по всем направлениям деятельности общества; 

 Выявление потенциальных налоговых рисков и принятие превентивных мер к их 

устранению;  

 Проведение налогового аудита общества. Определение порядка и координация 

взаимодействия общества с налоговыми органами;  

 Представление интересов общества в арбитражных судах всех инстанций по спорам с 

налоговыми органами;  

 Выработка рекомендаций по выбору наиболее оптимальной с точки зрения налоговых 

рисков структуры заключаемых сделок (крупные сделки);  

 Консультирование общества по совершенствованию системы управления налоговыми 

рисками 

 

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица): 

Функция внутреннего аудита осуществляется в составе службы внутреннего контроля 

и налоговых рисков путем введения в состав службы должностей руководителя направления 

по внутреннему аудиту и главного специалиста по внутреннему аудиту. 

Основная функция внутреннего аудита - содействие повышению эффективности 
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деятельности общества и организаций группы ТМХ и сохранности их активов. 

Основные задачи внутреннего аудита: 

 построение системы внутреннего аудита, в т.ч. подготовка стратегии внутреннего 

аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего аудита;  

 оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления 

рисками и системы корпоративного управления общества и организаций группы;  

 предоставление гарантий основным заказчикам услуг внутреннего аудита с целью 

формирования у них разумной уверенности в том, что угрозы, с которыми сталкивается 

общество и организации группы ТМХ, управляются должным образом (контроли, 

устанавливаемые руководством, достаточны и операционно эффективны); 

 консультирование и содействие работникам общества и организаций группы ТМХ в 

разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию 

системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы корпоративного 

управления. 

 

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

В обществе сформирована ревизионная комиссия в количестве трех человек. 

Компетенция ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется уставом 

эмитента, а также внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита: 

Эмитент в вопросах планирования политики в области управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита руководствуется нормами действующего законодательства и 

Положением о внутреннем контроле АО «Трансмашхолдинг», утвержденным приказом 

генерального директора АО «Трансмашхолдинг» от 20.05.2020 №102.  

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации, а также перечень инсайдерской информации 

АО «Трансмашхолдинг» закреплены в Положении об инсайдерской информации акционерного 

общества «Трансмашхолдинг», утвержденном приказом Генерального директора от 

18.11.2020 г. № 246. Указанный документ раскрыт на странице в сети Интернет по адресу: 

https://tmholding.ru/investor/documents/insider-document.pdf. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления 

рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, 

внутреннего аудита 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента: 

1) фамилия, имя, отчество: Гусева Наталья Владимировна 

год рождения: 1964 

Сведений об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Инженер-экономист», 

специальность «Инженер-экономист по АСУ в машиностроительной промышленности» 
Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2007 2021 Аудиторская фирма «Банк'с-

Аудит-Сервис» 

Зам. начальника управления 

общего аудита 

2007 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Председатель ревизионной 

комиссии 

2014 наст. время ООО «Консалт Информ-

Универсал» 

Начальник отдела общего 

аудита 

2017 наст. время Представительство ОАО 

«УГМК» в г. Москве 

Начальник отдела ревизий и 

проверок управления делами 

Президента 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном эмитента:0 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента:0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных 

эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не 

выпускались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета 

директоров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не 

занимало. 

 

2) фамилия, имя, отчество: Евсеева Елена Анатольевна 

год рождения: 1977 

Сведений об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Юрист», специальность 

«Юриспруденция» 
Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2019 АО «Трансмашхолдинг» Начальник общеправового 

отдела 

2019 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Директор по корпоративным и 

юридическим вопросам 

2019 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член ревизионной комиссии 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном эмитента:0 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406292&date=15.02.2022&dst=570&field=134
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Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента:0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных 

эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не 

выпускались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета 

директоров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не 

занимало. 

 

3) фамилия, имя, отчество: Карякина Ирина Ивановна 

год рождения: 1965 

Сведений об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «Инженер-технолог», 

специальность «Технология и организация общественного питания» 

Все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству:  

ериод Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ООО «Консалт Информ-

Универсал» 

Ведущий аудитор 

2016 наст. время АО «Трансмашхолдинг» Член ревизионной комиссии 

2017 наст. время ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания» 

Ведущий специалист отдела 

ревизий и проверок 

(по совместительству) 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном эмитента:0 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента:0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных 

эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 
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быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не 

выпускались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета 

директоров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 
Сведения о занятии членом ревизионной комиссии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не 

занимало. 
 

Сведения о руководителе службы внутреннего контроля и налоговых рисков: 

фамилия, имя, отчество: Озмитель Вячеслав Алексеевич 

год рождения: 1971 

Сведений об уровне образования: высшее 

Сведения о квалификации, специальности: квалификация «экономист», специальность 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

Все должности, которые лицо занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст. 

время 

АО «Трансмашхолдинг» Директор службы внутреннего 

контроля и налоговых рисков 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном эмитента:0 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента:0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не выпускались. 

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту 

организаций, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных 

эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0 

Количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему 

ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в акции, не 

выпускались. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления 

против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента. 

Эмитент не выпускал опционов. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и 

крупных сделках эмитента 

 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 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), или иной имеющийся у эмитента список, для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, 

и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: такой список не составлялся ввиду того, что все голосующие акции 

Общества принадлежат одному акционеру 
  

Категория (тип) акций эмитента: акции обыкновенные 

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в 

его распоряжение, на дату окончания отчетного периода: 0 

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольным ему организациям: 0 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

 

3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента 

 

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, 
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приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.  

Полное фирменное наименование: ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

(TRANSMASHHOLDING LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105 Лимассол, Кипр (Arch. 

Makariou III, 276, LARA COURT, 3105, Limassol, Cyprus) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): неприменимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): неприменимо 

Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 100 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение; 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие (доля участия в уставном 

капитале) в эмитенте.  

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций:  

Липа Кирилл Валерьевич 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: косвенный контроль;  

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

контроль: (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, 

договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента): контроль осуществляется в силу совместного участия 

группой лиц, в которую входит данное лицо, в акционере Эмитента;  
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента;  

последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) 

эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 

лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 

участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль:  

Полное фирменное наименование: ТАСМОНЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ТАСМОНЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 

Место нахождения: Иоанни Комнину, 1, Олигия Корт, офис 401, 3022, Лимассол, Кипр 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

(«золотой акции») 

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве («золотой 
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акции»): 

Доля уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0% 

Сведения о лице, управляющим государственным, муниципальным пакетом акций, а также 

лице, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента: указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное право не 

предусмотрено. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Акции эмитента не обращаются на организованных торгах.  

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Акции эмитента не обращаются на организованных торгах. 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных 

бумагах 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3232035432 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023201058957 

Место нахождения: 241015, Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, дом 26 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

100% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 

2 250 штук. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 225 000 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 2 378 671 598,36 руб. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 

производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных 

вагонов и прочего подвижного состава). 
Персональный состав совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в Доля принадлежащих 
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уставном капитале 

эмитента, % 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Воротилкин Алексей Валерьевич (председатель) 0 0 

Братяков Кирилл Викторович 0 0 

Дегтярёв Юрий Станиславович 0 0 

Яковлев Вадим Николаевич 0 0 

Чебаков Александр Юрьевич 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Яковлев Вадим Николаевич 0 0 

 

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Демиховский 

машиностроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДМЗ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5073050010 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007458376 

Место нахождения: Российская Федерация, 142632, Московская область, город Орехово-

Зуево, деревня Демихово 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

99,74% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 99,74% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 

84 602 штук 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 240 269 680 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 4 700 643 389,43 руб. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 

производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных 

вагонов и прочего подвижного состава). 
Персональный состав совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Олейников Андрей Аркадьевич (председатель) 0 0 
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Степнов Андрей Борисович 0 0 

Ермонский Александр Андреевич 0 0 

Лошманов Александр Евгеньевич 0 0 

Шереметьев Андрей Александрович 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Степнов Андрей Борисович 0 0 

 

3) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Коломенский завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Коломенский завод» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5022013517 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025002737242 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 

дом 42 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, которое имеет прямой контроль над лицом, 

находящимся под косвенным контролем эмитента 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

0% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0 

шт. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТМХ-Энергетические решения» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ-Энергетические решения» 

Место нахождения: 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 10, этаж 4, комната 

14 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9704036610 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1207700422830 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: производство 

локомотивов, дизелей, дизель-генераторов и иной продукции производственно-технического, а 

также специального назначения. 

Персональный состав совета директоров:  
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Воротилкин Алексей Валерьевич (председатель) 0 0 

Ермонский Александр Андреевич 0 0 

Тарло Денис Георгиевич 0 0 

Дегтярёв Юрий Станиславович 0 0 

Мирный Дмитрий Сергеевич 0 0 

Шишлакова Наталия Николаевна 0 0 

Братяков Кирилл Викторович 0 0 

Сабуров Кирилл Андреевич 0 0 

Фисенко Александр Вениаминович 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мочалин Игорь Валерьевич 0 0 

 

4) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029006702 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025003520310 

Место нахождения: 141009, Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

73,7997% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 72,9953% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 
243 646 штук 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 2 899 387,4 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 3 071 249 912,23 руб. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 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. 
Персональный состав совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в Доля принадлежащих 
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уставном капитале 

эмитента, % 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Андреев Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Богатырев Борис Юрьевич 0 0 

Ермонский Александр Андреевич 0 0 

Васильев Андрей Арнольдович 0 0 

Братяков Кирилл Викторович 0 0 

Шишлакова Наталия Николаевна 0 0 

Чебаков Александр Юрьевич 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Васильев Андрей Арнольдович 0 0 

 

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6150040250 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1036150013393 

Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом 

№ 7-а  
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

99,99% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 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. 
Персональный состав совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Воротилкин Алексей Валерьевич (председатель) 0 0 

Ермонский Александр Андреевич 0 0 

Братяков Кирилл Викторович 0 0 

Власенко Андрей Витальевич 0 0 

Шишлакова Наталья Николаевна 0 0 
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Шереметьев Андрей Александрович 0 0 

Дегтярёв Юрий Станиславович 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Власенко Андрей Витальевич 0 0 

 

6) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской 

вагоностроительный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЗ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6902008908 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026900513914 

Место нахождения: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной эмитенту организации – 

опцион на заключение договора купли-продажи. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

0% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0 

шт. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сапфир» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сапфир» 

Место нахождения: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, д 45-б, офис 421 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725568900 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067746546020 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 

производство (строительство), реализация пассажирских вагонов и другого вида подвижного 

состава, комплектующих для подвижного состава и запасных частей. 

Персональный состав совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 
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Соловей Андрей Михайлович (председатель) 0 0 

Олейников Андрей Аркадьевич 0 0 

Овелян Артем Апетнакович 0 0 

Попов Владимир Иванович 0 0 

Братяков Кирилл Викторович 0 0 

Лошманов Александр Евгеньевич 0 0 

Шереметьев Андрей Александрович 0 0 

Ермонский Александр Андреевич 0 0 

Шишлакова Наталья Николаевна 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Овелян Артем Апетнакович 0 0 

 

7) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТМХ-Локомотивы» (до 

27.01.2022 – Акционерное общество «Рослокомотив») 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТМХ-Локомотивы» (до 27.01.2022 - АО 

«Рослокомотив») 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705507152 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037705059270 

Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. 

Пушкина, зд. 1А, помещ. 1 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: заключение иного соглашения, предметом которого является 

иное осуществление прав, удостоверенных акциями подконтрольной эмитенту организации - 

опцион на заключение договора купли-продажи 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

0% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0 

шт. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: разработка, 

деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. 
Персональный состав совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 
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Воротилкин Алексей Валерьевич (председатель) 0 0 

Богатырев Борис Юрьевич 0 0 

Братяков Кирилл Викторович 0 0 

Аникин Константин Александрович 0 0 

Чебаков Александр Юрьевич 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Богатырев Борис Юрьевич 0 0 

 

8) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Производственное 

объединение «Бежицкая сталь» 

Сокращенное фирменное наименование АО «ПО «Бежицкая сталь» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3232038930 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033221011295 

Место нахождения: 241035, Брянская область, г. Брянск, ул. Сталелитейная, дом 1, корп. 

А, оф. 1 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, которое имеет прямой контроль над лицом, 

находящимся под косвенным контролем эмитента 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

0% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0 

шт. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интегрированная вагоностроительная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИВСК» 

Место нахождения: 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 10, этаж 7, комната 

6 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704744369 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746029555 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: литье стали.  

Персональный состав совета директоров:  



63 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Братяков Кирилл Викторович (председатель) 0 0 

Евсеева Елена Анатольевна 0 0 

Сабуров Кирилл Андреевич 0 0 

Мочалин Игорь Валерьевич 0 0 

Кондратьев Сергей Александрович 0 0 

Ровенский Роман Олегович 0 0 

Шестаков Алексей Владимирович 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Филипьев Сергей Николаевич 0 0 

 

9) Полное фирменное наименование: ТОО «Проммашкомплект» 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): неприменимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): неприменимо 

Место нахождения: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 

проспект имени Д.А. Кунаева, стр. 95А 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, которое имеет прямой контроль над лицом, 

находящимся под косвенным контролем эмитента 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

0% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 0 

шт. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 0 руб. 

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: 

Полное фирменное наименование: EK Eisenbahnkomponenten AG (ЕК 

Айзенбанкомпонентен АГ.) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 6300 Швейцария, г. Цуг, Баарерштрассе, дом 2 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): неприменимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): неприменимо 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Производство 

чугуна, стали, ферросплавов. 

Совет директоров (наблюдательный совет) подконтрольной эмитенту организации не 

предусмотрен уставом общества. 

Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

предусмотрен уставом общества. 
Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Голтвенко Игорь Васильевич 0 0 

 

10) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Электротехническая компания ТМХ» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ТМХ-Электротех» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704469592 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5187746014759 

Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3, 

этаж 1 ком. 7 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, которое имеет прямой контроль над лицом, 

находящимся под косвенным контролем эмитента 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

0% 
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: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТМХ-Энергетические решения» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ-Энергетические решения» 

Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 этаж 4 ком. 14 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9704036610 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1207700422830 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Производство 

электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. 

Персональный состав совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Шереметьев Андрей Александрович 

(Председатель) 

0 0 

Реботенко Сергей Олегович 0 0 

Сабуров Кирилл Андреевич 0 0 

Скуратко Михаил Федорович 0 0 

Щедров Игорь Сергеевич 0 0 
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Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной эмитенту 

организации не предусмотрен уставом общества. 

Единоличный исполнительный орган общества:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Скуратко Михаил Федорович 0 0 

 

11) Полное фирменное наименование: TMH International AG (ТМХ Интернэшнл АГ) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): неприменимо 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): неприменимо 

Место нахождения: 6300 Швейцария, Цуг, Ригиштрассе, дом 2 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в 

подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 

100% 
Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100% 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 13 

560 шт. 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 13 560 000 CHF 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, 

принадлежащих эмитенту: 10 456 520 461,82 руб. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: Торговля 

системами, модулями, приборами и компонентами для рельсового подвижного состава или 

рельсовыми транспортными средствами в целом (локомотивами, трамваями, дизель-

поездами, пассажирскими вагонами и другими рельсовыми транспортными средствами), а 

также их эксплуатация; торговля электрическими компонентами всех видов для двигателей 

и транспортных средств, а также их сбыт; сервисное обслуживание, ремонт, техническое 

обслуживание и перекомплектация локомотивов, трамваев, транспортных средств и 

рельсового подвижного состава. 

Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не 

предусмотрен уставом общества. 
Единоличный исполнительный орган общества, единственный член совета директоров:  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Peter Martin Studer 0 0 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 



66 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием 

денежных средств, полученных от их размещения 

Эмитент не осуществлял выпуск облигаций или облигаций, размещаемых в рамках 

программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные 

облигации», и (или) «инфраструктурные облигации». 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

На дату окончания отчетного периода облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта или публичное размещение (размещение путем открытой подписки) нет. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

У Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием. 
 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

У Эмитента отсутствуют облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Акции эмитента не обращаются на организованных торгах. 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции 

общества, является регистратор. 

Сведения о регистраторе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ведение реестров компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ВРК» 

Место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6661049239 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026605227923 

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 10-000-1-00303 

Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 12.03.2004 

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг: Бессрочно 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг 

публичного акционерного общества: 05.09.2008 
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Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента: иных сведений нет. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги 

эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги 

эмитента с обязательным централизованным хранением: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702165310 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739132563 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, наименование органа, 

выдавшего лицензию: Бессрочно 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили. 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Информация в отношении аудиторской организации эмитента, который проводил проверку 

промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который 

проводил проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний 

завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702019950 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700125628 

Место нахождения аудиторской организации: город Москва 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась проверка отчетности эмитента: 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года, 2019 год, 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, 2020 

год, 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 2021 год 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась проверка: бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года 

аудитором: 

 

2019 год: 

 Консультационные услуги по анализу налоговых последствий и рисков; 

 Обзорная проверка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности группы по состоянию на и за отчетный период, окончившийся 30 июня 

2019 г., по МСФО. 
  

2020 год: 
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 Консультационные услуги по анализу налоговых последствий и рисков, услуги 

управленческого консультирования;  

 Обзорная проверка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности группы по состоянию на и за отчетный период, окончившийся 30 июня 

2020 г., по МСФО. 
  

2021 год: 

 Консультационные услуги по анализу налоговых последствий и рисков, услуги 

управленческого консультирования;  

 Обзорная проверка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности группы по состоянию на и за отчетный период, окончившийся 30 июня 

2021 г., по МСФО. 
  

2022 год: 

 Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в 

указанный период аудитором не оказывались. 
  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о 

наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов 

управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора 

эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: Факторы, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора, в том числе наличие существенных интересов 

(взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, 

членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудитора, а также участников аудиторской группы отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые 

могут оказать влияние на независимость аудитора: Меры для снижения влияния факторов, 

которые могут оказать влияние на независимость аудитора, эмитентом и аудитором 

эмитента не предпринимались ввиду отсутствия вышеуказанных факторов. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом (АО «Трансмашхолдинг») аудитору 

за последний завершенный отчетный год: 19 694 400 руб., 8400 евро. 

В том числе: 

вознаграждение, выплаченное за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности 

эмитента: 13 634 400 руб. 

вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг:6 060 000 руб., 8400 евро. 

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или 

просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за 

аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих 

аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: Вознаграждения за оказанные 

аудитором эмитента услуги, выплата которых отложена или просрочена эмитентом, 

отсутствуют. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный 

год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное 

значение, указанному аудитору: Раскрытие указанной информации, по мнению эмитента, не 

является рациональным исходя из соотношения затрат на формирование такой информации 

и ее полезности (ценности) для пользователей. 

По состоянию на дату окончания отчетного периода Акционерное общество «КПМГ» 

являлось членом объединения организаций, включенного в перечень международных сетей 

аудиторских организаций. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого 
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является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций): 

Вознаграждения организациям, которые являются членами того же объединения 

организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в 

одну сеть аудиторских организаций), не выплачивались. 
Порядок выбора аудитора эмитентом:  

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 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 общим собранием 

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение 

о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: Процедура выдвижения кандидатуры аудитора 

(аудиторской организации) регулируется Положением о порядке выбора аудитора. В 

соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и пунктом 21.1.9 Устава 

аудитора общества утверждает годовое общее собрание акционеров.  

Вопрос об утверждении аудитора вносится Советом директоров эмитента в повестку дня 

годового общего собрания акционеров эмитента. Орган управления, принимающий 

соответствующее решение: единственный акционер. 

Аудиторская организация, которая будет проводить проверку (обязательный аудит) 

годовой отчетности эмитента за текущий отчетный год, на дату составления отчета не 

утверждена. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе 

соответствующей информации произошли изменения: 07 марта 2022 года KPMG International 

приняла решение об исключении российской компании АО «КПМГ» из международной сети 

фирм KPMG. Руководство АО «КПМГ» приняло решение о сохранении персонала и 

деятельности на российском рынке в полном объеме. По завершении переходного периода 

Компания продолжит свою работу вне сети KPMG и будет оказывать полный спектр услуг 

клиентам в России. В настоящее время АО «КПМГ» находится в процессе оформления 

документов для выхода из состава глобальной сети и, соответственно, исключения из перечня 

международных сетей аудиторских организаций Министерства Финансов РФ. 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Годовая консолидированная финансовую отчетность группы ТМХ опубликована на 

странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-

disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1737781.  

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента опубликована на странице в сети 

Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1734968. 
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