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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Лесная д. 5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: +7 (495) 787-0600
Факс: +7 (495) 787-0601
Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР)
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

2014

2015
2016

2015
2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
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Отчетная дата
30/06/2015
30/06/2016
30/06/2017
30/06/2018
30/06/2019
30/06/2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отбор кандидатов проводится ежегодно на основании анализа коммерческих предложений
аудиторских фирм по следующим критериям:
- спектр предлагаемых услуг,
- наличие деловой репутации,
- ценовая политика,
- сроки выполнения работ,
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-

предыдущий опыт совместной работы.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение по утверждению аудитора Общества принимается Общим собранием акционеров
Общества, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества на
основании рекомендаций Комитета по аудиту Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента.
Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста,
исходя из количества отработанного специалистами времени.
Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Отчетный
период, за
который
осуществлялась
проверка

Порядок определения размера вознаграждения
аудитора

Фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного
эмитентом
аудитору, руб.

Совокупный размер оплаты услуг аудиторской
организации определен Советом директоров,
вознаграждение выплачивается в соответствии с
2019
840 000,00
договором оказания аудиторских услуг
№AUD/2019/68170 от 24.09.2019 г. (отчетность,
составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации)
Совокупный размер оплаты услуг аудиторской
организации определен Советом директоров,
вознаграждение выплачивается в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг №
2019
5 280 000,00
AUD/2019/67364 от 05.08.2019 г. (отчетность,
составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности)
Совокупный размер оплаты услуг аудиторской
организации определен Советом директоров,
вознаграждение выплачивается в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг №
2019
21 992 478,04
AUD/2019/67817/ОВК-261-170-19 от 16.09.2019
г. (отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности)
Вознаграждение выплачивается в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг №
AUD/2020/70129/ОВК-261-66-20 от 23.03.2020 г.
2019
3 600 000,00
(отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Информация о
наличии
отсроченных и
просроченных
платежей за
оказанные
аудитором
услуги

нет

нет

нет

нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Хряпов Тимофей Владимирович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «НПК ОВК»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Ковалева Ольга Валерьевна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «НПК ОВК»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

7 795
0.12

9 238
0.08

0.05

0

-45.66

12.98

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
По итогам 3 кв. 2020 года наблюдается рост показателя производительности труда на 18.52% по
сравнению с аналогичным показателем по итогам 3 кв. 2019 года вследствие роста выручки
Эмитента на 21% в отчетном периоде при незначительном увеличении показателя средней
численности работников Эмитента.
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Одновременное уменьшение краткосрочных обязательств на 1.82% и долгосрочных обязательств
на 94% по сравнению с результатами за 3 кв. 2019 года, положительно отразилось на
показателях Отношения размера задолженности к собственному капиталу и Отношения
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» принял
положительное значение в связи с увеличением темпов роста выручки и прибыли от продаж
Эмитента в отчетном периоде.
Показатель уровня просроченной задолженности неизменно принимает нулевое значение, что
говорит об устойчивом финансовом положении Эмитента.
Приведенные показатели отражают характер деятельности Эмитента как управляющей
организации.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 30.09.2019 г.
41 352 819 629

На 30.09.2020 г.
23 222 537 138

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
При расчете рыночной капитализации на конец 3 кв. 2019 года и на конец 3 кв. 2020 года
использованы данные о рыночной цене (средневзвешенная цена на дату окончания
соответствующего отчетного периода) обыкновенной акции ПАО «НПК ОВК», раскрываемые
ПАО Московская Биржа в информационных бюллетенях итогов торгов на сайте http://moex.com.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

3 000 000
3 000 000
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займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:

0

по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
177 697

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

118 238

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

14 544

перед персоналом организации
из нее просроченная

27 929

прочая
из нее просроченная

16 986

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Невозобновляемая кредитная линия, Договор невозобновляемой кредитной линии №245516/НКЛ от 22.07.2016 г. между Публичным акционерным обществом "Научно-производственная
корпорация "Объединенная Вагонная Компания" и Публичным акционерным обществом Банк
"Финансовая Корпорация Открытие"
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
фамилия, имя, отчество кредитора
Корпорация Открытие», 115114, г.Москва, ул.Летниковская,
(займодавца)
д.2, стр.4
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2000000000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3000000000
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Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

9,55
20
Нет

21.07.2021

Фактический срок (дата) погашения
действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
Лимит выборки невозобновляемой кредитной линии
указываемые эмитентом по собственному составляет 9 000 000 000,00 руб.
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.09.2020 г.

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

34 840 968 252

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

10
34 840 968 242

34 840 968 242

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредит в российских рублях
Содержание обеспеченного обязательства: Договор кредитной линии № 712-12/КЛ от 12.04.2012
г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» в качестве
заемщика и Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» в качестве
кредитора
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Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 374 314 350
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.09.2023г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства юридического
лица № 712-12/П4 от 27.10.2016 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и
Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве выгодоприобретателя
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.09.2025г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
ООО «ТМ-энерго» по указанному выше договору кредитной линии, по мнению Эмитента,
минимален, поскольку ООО «ТМ-энерго» входит в холдинг НПК ОВК и является
подконтрольной Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту
организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.
Вид обеспеченного обязательства: Кредит в российских рублях
Содержание обеспеченного обязательства: Договор невозобновляемой кредитной линии № 453016/НКЛ от 29.12.2016 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый
Дом «Объединенная Вагонная Компания» в качестве заемщика и Публичным акционерным
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве кредитора
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2021г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 0092-ПЮ/140008-0003 от 20.02.2017 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО
Банк «ФК Открытие» в качестве выгодоприобретателя
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2023г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТД
ОВК» по указанному выше договору невозобновляемой кредитной линии, по мнению
Эмитента, минимален, поскольку ООО «ТД ОВК» входит в холдинг НПК ОВК и является
подконтрольной Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту
организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.
Вид обеспеченного обязательства: Кредит в российских рублях
Содержание обеспеченного обязательства: Договор невозобновляемой кредитной линии № 208817/НКЛ от «04» августа 2017 года.
Единица измерения: x 1
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 15 084 321 631
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.08.2024г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 2088-17/П1
от 24.12.2019 , заключенном между Эмитентом в качестве
поручителя и ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве выгодоприобретателя
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.08.2026г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств АО «ТВСЗ»
по указанному выше договору невозобновляемой кредитной линии, по мнению Эмитента,
минимален, поскольку АО «ТВСЗ» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной
Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или
ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту
организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.
Вид обеспеченного обязательства: Кредит в российских рублях
Содержание обеспеченного обязательства: Договор возобновляемой кредитной линии № 205117/ВКЛ от «17» августа 2017 года
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 858 973 769
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 16.08.2024г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения:
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 2088-17/П1
от 24.12.2019 , заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО Банк «ФК
Открытие» в качестве выгодоприобретателя
Срок, на который предоставляется обеспечение: 16.08.2026г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств АО «ТВСЗ»
по указанному выше договору невозобновляемой кредитной линии, по мнению Эмитента,
минимален, поскольку АО «ТВСЗ» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной
Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или
ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту
организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

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

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Научнопроизводственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.03.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПК ОВК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.03.2015

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
- свидетельство № 488866 на комбинированное обозначение (словесное и изобразительное) на
иностранном языке - «UNITED WAGON COMPANY» («UWC»). Дата приоритета 13.03.2012, дата
регистрации 06.06.2013, выдано сроком до 22.03.2022 г.
- свидетельство № 505261 на комбинированное обозначение (словесное и изобразительное) на
русском языке - «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ» («ОВК»). Дата приоритета
13.03.2012, дата регистрации 29.01.2014, выдано сроком до 13.03.2022 г.
- свидетельство № 552253, дата приоритета 24.03.2014 г., дата регистрации 11.09.2015 г., выдано
сроком до 24.03.2024 г.
- свидетельство № 565575, дата приоритета 24.03.2014 г., дата регистрации 24.02.2016 г., выдано
сроком до 24.03.2024 г.
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная
вагонная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОВК»
Дата введения наименования: 16.12.2011
Основание введения наименования:
В связи с учреждением общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НПК ОВК»
Дата введения наименования: 28.05.2014
Основание введения наименования:
В связи с реорганизацией Эмитента в форме преобразования, осуществленной на основании
решения Общего собрания участников Эмитента от 24.06.2013 (протокол № 2-2013
от24.06.2013).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПК ОВК»
Дата введения наименования: 24.11.2014
Основание введения наименования:
В связи с приведением наименования в соответствие с требованиями законодательства,
осуществленным на основании решения Общего собрания участников Эмитента от 17.11.2014
(протокол № 1/2014 от 17.11.2014).
Действующее фирменное наименование введено на основании решения Единственного
акционера Эмитента от 13.02.2015 (Решение № 1/2015 от 13.02.2015).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147746600539
Дата государственной регистрации: 28.05.2014
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
История создания и развития Эмитента:
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная
Вагонная Компания» (далее по тексту настоящего пункта «НПК ОВК») было создано в
результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная
Вагонная Компания» для управления вертикально-интегрированным железнодорожным
холдингом, объединяющим производство грузовых вагонов нового поколения, их оперативный и
финансовый лизинг, транспортные услуги, НИОКР и сервисное обслуживание (холдинг «НПК
ОВК»).
Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями:
•
Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод». Завод по производству
полувагонов, вагонов-хопперов и вагонов-платформ. Производство расположено в г. Тихвине,
Ленинградской области. АО «ТВСЗ» является одним из лидеров по производству вагонов нового
поколения в РФ и СНГ.
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•
Акционерное общество «ТихвинХимМаш». Завод по производству вагонов-цистерн нового
поколения запущен в декабре 2015 года.
•
Акционерное общество «ТихвинСпецМаш». Завод по производству специализированных
грузовых вагонов нового поколения, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла,
крытых вагонов, думпкаров.
Общая мощность вагоностроительных предприятий НПК ОВК составляет до 22 000 вагонов и
30 000 вагонокомплектов крупного литья в год.
•
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр
«Пружина». Мощности производителя пружин для грузовых ж/д вагонов, отличающихся
повышенной прочностью, составляют до 30 000 вагонокомплектов в год, производство
расположено в г. Ижевске, Удмуртской республики.
Направление операционной аренды представлено следующими компаниями:
•
Компании, объединенные под брендом RAIL1520: ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520
СЕРВИС», а также ООО «МРК 1520» - совместное предприятие с японским холдингом
Mitsui&Co.
•
Общий парк в собственности и в финансовом лизинге составляет 9,9 тысяч вагонов на
отчетный квартал. Клиентами компаний являются крупные грузообразующие и транспортные
компании.
Операторский бизнес представлен транспортной компанией UNICON 1520. Оператор
специализируется на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных,
в том числе опасных, грузов. Основа парка компании — танк-контейнеры для перевозки
химических, нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов, а также фитинговые
платформы и вагоны-цистерны повышенной грузоподъемности, в том числе производства
железнодорожного холдинга НПК ОВК. Парк танк-контейнеров компании на конец отчетного
квартала составил 970 ед., парк платформ в управлении – 415 ед., парк вагонов-цистерн в
управлении – 78 ед. За 1 квартал 2020 г. компания перевезла 139,58 тыс. тонн химгрузов, за 2
квартал 2020 г. - 113,57 тыс. тонн химгрузов, за 3 квартал 2020 г. – 81,06 тонн химгрузов.
География перевозок UNICON 1520 ориентирована как на внутрироссийский рынок, так и в
страны СНГ.
За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научноисследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и запуск в
производство новых моделей вагонов. Холдингу «НПК ОВК» принадлежат интеллектуальные
права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R
(Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории
России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний холдинга.
На конец 3 квартала 2020 ремонтная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из
91 сервисного центра и мест ответственного хранения запасных частей, узлов и деталей,
располагающихся на базе вагоноремонтных депо на пространстве колеи 1520 мм. В 31 сервисном
центре собственники подвижного состава могут провести плановые виды ремонта вагонов,
произведённых на Промплощадке в г. Тихвине, в остальных проводятся текущие виды ремонта
или хранятся запасные части для вагонов нового поколения, что обеспечивает снижение времени
простоя вагонов в отцепочном ремонте. Головной сервисный центр по эксплуатационному
сопровождению грузовых вагонов на инновационных тележках на протяжении всего жизненного
цикла располагается в г. Тихвине на базе вагоноремонтного предприятия АО «ТСЗ «ТитранЭкспресс», мощность предприятия — ремонт и модернизация более 3 500 грузовых вагонов в год.
Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе представительство НПК ОВК в
Европе - United Wagon Europe GmbH., эмитент облигаций ООО «ОВК Финанс» и производители
ж/д комплектующих.
Холдинг «НПК ОВК» ведет совместную деятельность с крупнейшими международными
компаниями:
•
Wabtec Corporation (США) - разработка и производство инновационных комплектующих
для грузового подвижного состава;
•
Timken (США) – производство подшипников для инновационных тележек;
•
Mitsui & Co. (Япония) – сдача в аренду ж/д вагонов.
Производство и реализация вагонов нового поколения:
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Холдинг «НПК ОВК» является лидером в производстве вагонов на пространстве колеи 1520 мм1.
Компания выпускает исключительно вагоны нового поколения.
Вагон нового поколения – это вагон с улучшенными техническими характеристиками, которые
обеспечивают экономические и технологические преимущества собственникам и операторам
таких вагонов, а также владельцу инфраструктуры.
Преимущества вагонов нового поколения:
•
Новая конструкция обеспечивает улучшенную динамику движения, в результате чего
оказывается меньшее воздействие на железнодорожное полотно;
•
Увеличен межремонтный пробег в связи с повышенной износоустойчивостью деталей и
узлов;
•
Увеличен срок эксплуатации;
•
Нагрузка 25 т/ось увеличивает грузоподъемность вагонов до 10% (например, 77 тонн против
69-71 тонн у обычного полувагона).
Указанные особенности конструкции позволяют существенно снизить затраты
грузоотправителей на перевозку грузов за счет следующих эффектов:
•
Увеличение грузоподъемности способствует снижению стоимости перевозки одной тонны
груза в результате уменьшения размера провозной платы РЖД на тонну груза за счет
особенностей тарифного регулирования (тарифная составляющая) и снижению арендной платы
на тонну груза (вагонная составляющая).
•
Снижение воздействия на ж/д путь стало основанием для разработки особых тарифных
схем на пользование вагонами нового поколения производства ТВСЗ в соответствии с Приказом
ФСТ № 61-т/1 от 09.04.2013. Тарифные схемы зависят от расстояния перевозки и составляют
от 10 до 30% для полувагонов и в среднем 6% для вагонов-хопперов.
•
Снижение частоты проведения ремонтов и увеличенный срок службы приводят к
снижению стоимости эксплуатации вагона на протяжении всего жизненного цикла.
В целом, вагоны нового поколения позволяют оператору зарабатывать на 650 рублей в сутки
больше, чем типовой вагон (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на
ремонт), и экономить на их обслуживании.
Именно поэтому распространение вагонов нового поколения является одним из ключевых
приоритетов различных государственных программ развития транспортного машиностроения,
тяжеловесного движения и железнодорожного транспорта.
Кроме того, разработаны вагоны следующего поколения для тяжеловесного движения на
тележках с осевой нагрузкой 27 тс и шестиосные сочлененные вагоны на тележках с осевой
нагрузкой 25 тс.
Среди российских и зарубежных компаний, эксплуатирующих вагоны нового поколения
производства НПК ОВК: СУЭК, УГМК, ГТЛК, «Газпромтранс», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Евросиб
СПб-ТС», «Уралхим», НПО «Азот», «Акрон», «Уралкалий», Группа «Илим», «Логистика 1520»,
«Русагротранс», «Объединенная зерновая компания», «Химпром», «Метафракс», ОХК
«Щекиноазот», «Башкирская содовая компания», «КуйбышевАзот», НГК «Славнефть», GATX,
Kronospan, Laude Smart Intermodal SA, Rhenus Logistics и др.
История развития и достижения холдинга за последний завершенный год и два предшествующих
года:
2017 год:
•
НПК ОВК передала 20 вагонов-цистерн для перевозки формалина крупнейшему российскому
производителю и экспортеру химических грузов «Метафракс». В целях обслуживания грузовых
вагонов на территории химпроизводства открыт сервисный центр.
•
НПК ОВК получила сертификат на серийное производство вагонов-цистерн для
расплавленной серы с увеличенной до 44 м3 кубатурой груза и грузоподъемность 72 т.
•
НПК ОВК передала компании «Метафракс» первую партию вагонов-цистерн в габарите
Тпр для перевозки метанола. Грузоподъемность новой модели составляет 71,7 т. Объем котла
увеличен до 94 м3.
•
НПК ОВК выиграла тендер компаний «Среднеуральский медеплавильный завод» и
«Святогор» (входят в состав «Уральской горно-металлургической компании») на поставку 24
вагонов-цистерн для перевозки серной кислоты.
•
НПК ОВК и «КуйбышевАзот» подписали договор на поставку 100 вагонов-цистерн для
перевозки аммиака.
•
НПК ОВК завершила сделку по вхождению в капитал Первой Тяжеловесной Компании
1
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(ПТК), созданной Группой «Промышленные инвесторы». НПК ОВК приобрела 19,9% акций
крупнейшего собственника и оператора железнодорожных грузовых вагонов нового.
•
НПК ОВК создала транспортную компанию по перевозкам в танк-контейнерах и
контейнерах UNICON 1520.
•
Научно-производственный центр «Пружина» (входит в железнодорожный холдинг НПК
«Объединенная Вагонная Компания») начал серийные поставки высокопрочных пружин для
локомотивов и вагонов метро в адрес Трансмашхолдинга, крупнейшего отечественного
производителя подвижного состава для рельсового транспорта.
•
«ТихвинСпецМаш» и железнодорожный оператор «Локотранс» подписали контракт на
поставку партии из 40 крытых вагонов с увеличенной грузоподъемностью.
•
НПК ОВК приступила к внедрению IT-системы управления предприятиями SAP S/4HANA.
•
НПК ОВК провела дополнительное публичное размещение акций, в результате которого
было реализовано 2 572 741 акций или 2,2% от увеличенного уставного капитала на общую сумму
1,9 млрд рублей.
•
«ТихвинСпецМаш» успешно прошел процедуру сертификации на соответствие системы
менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и
межгосударственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
•
НПК ОВК и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение на поставку 100 вагонов-хопперов
нового поколения для перевозки зерна и продуктов перемола.
•
НПК ОВК открыла сервисный центр в Эстонии на базе вагоноремонтного АО «Валга
Депо», входящего в железнодорожный концерн Skinest Rail.
•
Завод «ТихвинХимМаш» поставил партию вагонов-цистерн нового поколения габарита Тпр
для аммиака отечественному лидеру в производстве аммиачной селитры, а также одному из
крупнейших производителей минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе – АО
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».
•
Железнодорожный оператор UNICON 1520 и УРАХИМ-ТРАНС (дочерняя транспортная
компания АО «ОХК «УРАЛХИМ») подписали контракт на оказание услуг по организации
перевозок наливных грузов в танк-контейнерах.
•
НПК ОВК приступила к отгрузке партии из 20 крытых вагонов в адрес ООО
«Кучуктерминал» — совместного транспортного предприятия крупного производителя
сульфата натрия ОАО «Кучуксульфат» и международной логистической компании LTB.
•
Доля ICT Group Ltd в НПК ОВК снизилась c 25,05% до 14,3%. По информации от акционера,
пакет акций НПК ОВК был разделен между компаниями, подконтрольными ICT Group Ltd
(United Wagon PLC и Powerboom Investment Limited), а затем United Wagon PLC была продана
компании Doland Business Limited. В результате сделок доля United Wagon PLC в акционерном
капитале НПК ОВК составила 8,5%, доля Powerboom Investment Limited и косвенно ICT Group Ltd.
- 14,3%.
Позже доля Doland Business Limited в НПК ОВК снизилась c 8,5% до 4,2%. В результате сделок
free-float компании составляет 26,1%.
•
«ТихвинСпецМаш» получил сертификат ФБУ «Регистр по сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте» на производство 40-футовых вагонов-платформ для перевозки
контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн с опасными грузами.
•
Железнодорожный оператор UNICON 1520 и Группа компаний «Авестра», крупный
поставщик российской нефтехимической продукции на зарубежные рынки, подписали
соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере транспортной логистики
наливных химических грузов и СУГ.
•
НПК ОВК стала победителем 8-го ежегодного конкурса ОАО «РЖД» на лучшее качество
подвижного состава и сложных технических систем. НПК ОВК получила награду за полувагон с
разгрузочными люками модели 12-9853 на тележке с осевой нагрузкой 25 тонн.
•
Тихвинский вагоностроительный завод приступил к отгрузке крупного вагонного литья
(рамы боковые и балки надрессорные тележки Barber S-2-HD®) для комплектования
американских грузовых вагонов. Допуск продукции ТВСЗ на североамериканский рынок согласован
крупнейшими железными дорогами первого класса. Планируемый объем поставки – до 5 тыс.
вагонокомплектов крупного литья.
•
«РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный
логистический оператор, договорился о транспортно-логистическом сотрудничестве с
универсальной контейнерной компанией UNICON 1520 на площадке Восточного экономического
форума во Владивостоке.
•
Сертифицирован вагон-хоппер с крышей из алюминиевого сплава. Использование
алюминиевых деталей в конструкции зерновоза позволило повысить грузоподъемность до 77
тонн за счет снижения массы тары более, чем на 1 тонну, в сравнении с существующим на
отечественном рынке полностью стальным аналогом.
•
В рамках стратегического партнерства Государственная транспортная лизинговая
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компания (ГТЛК) и НПК ОВК заключили новый контракт на поставку 5 122 грузовых вагонов с
повышенной грузоподъемностью. По состоянию на сентябрь этого года по ранее заключенным
соглашениям железнодорожный холдинг отгрузил более 10 000 вагонов. Общая сумма
крупнейшего за последние годы контракта на поставку более 15 000 единиц железнодорожной
техники превышает 50 млрд руб.
•
НПК ОВК и Kronospan, мировой лидер по производству древесных стружечных плит,
заключили контракт на поставку 267 платформ для перевозки лесоматериалов.
•
Группа «ФосАгро» и Газпромбанк Лизинг заключили договор аренды новых 500 вагоновхопперов производства НПК ОВК.
•
SAP СНГ и НПК ОВК запустили проект внедрения системы SAP S/4HANA.
•
НПК ОВК стала членом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
•
UNICON 1520 и «КуйбышевАзот» подписали контракт о сотрудничестве на 3 года.
UNICON 1520 возьмет на себя организацию перевозок 600 тыс. тонн олеума.
2018 год:
•
НПК ОВК выиграла тендер на поставку «Газпромтрансу» 112 вагонов-цистерн для
перевозки расплавленной серы и на поставку 30 цистерн для концентрированной азотной
кислоты «Объединенной химической компании «УРАЛХИМ».
•
«ТихвинХимМаш» стал лауреатом Всероссийского конкурса РСПП. Завод победил в
номинации «Лучший проект по импортозамещению» признано АО «ТихвинХимМаш».
•
В рамках прошедшего в Париже международного Форума в сфере инноваций и
интеллектуальной собственности (Innovation & IP Forum and Awards) НПК ОВК получила
награду в категории «Лучший департамент по управлению интеллектуальной собственностью
на территории России, Центральной и Восточной Европы 2018» (Best IP Department in Russia &
Central and Eastern Europe 2018).•
Холдинг выиграл международный тендер на поставку
грузовых вагонов в Гвинейскую Республику. Общий объем партии — 114 вагонов-хопперов.
•
НПК ОВК заключила новый контракт с мировым лидером по производству древесных
стружечных плит Kronospan на поставку 500 платформ нового поколения для перевозки
лесоматериалов.
•
НПК ОВК ООО и «ТрансЛес» подписали соглашение о намерениях о продаже в адрес
оператора 200 вагонов-платформ для перевозки леса длиной 60 футов со сроком отгрузки до
конца 2019 года.
•
НПК ОВК и АО «Волга», одна из крупнейших лесопромышленных компаний России,
подписали соглашение о поставке 98 вагонов повышенной грузоподъемности разных типов.
•
НПК ОВК продала 19,9% в АО «ПТК-Холдинг» компании ООО «ПромИнвестВагон» (входит
в Группу «Промышленные инвесторы»). Сумма сделки составила 1 773 млн рублей.
•
НПК ОВК направила первую партию тяжеловесных вагонов-платформ нового поколения
для перевозки контейнеров в адрес международного провайдера услуг в сфере логистики Rhenus
Logistics. Общий объем поставок — 84 вагона со сроком отгрузки в первом полугодии 2018 года.
•
Компания «Евросиб» покупает 500 фитинговых вагонов-платформ повышенной
грузоподъемности производства НПК ОВК. По условиям договора до конца 2018 года компания
получит 270 вагонов, поставка первых 30 платформ ожидается уже в июне.
•
НПК ОВК поставит в адрес медеплавильного предприятия «Карабашмедь» (входит в
Группу «Русская медная компания») вагоны-цистерны для перевозки серной кислоты на тележке
с повышенной осевой нагрузкой. Партия объемом в 50 ед. будет отгружена до конца 2018 года.
•
ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и НПК
ОВК подписали договор на поставку 500 минераловозов с улучшенными характеристиками.
•
НПК ОВК запланировала поставку 64 крытых вагонов компаниям Казахстана. Первая
партия уже была отгружена компании Asian Synergy Logistics.
•
НПК ОВК выполнила заказ на поставку 50 вагонов-платформ увеличенной погрузочной
кубатуры для перевозки лесных грузов в адрес крупного лесопромышленного предприятия ООО
«Красный Октябрь».
•
Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот» приобрела 295 вагонов-цистерн
производства «ТихвинХимМаш».
•
Мировой лидер по производству древесных стружечных плит Kronospan и НПК ОВК
подписали контракт на поставку 80 полувагонов габарита Тпр для перевозки щепы.
•
НПК ОВК поставила 162 платформы для перевозки леса в адрес международного
логистического предприятия Operail (ранее EVR Cargo), основанного на базе Эстонской железной
дороги.
•
Холдинг выиграл международный тендер на поставку грузовых вагонов в Гвинейскую
Республику. Общий объем партии — 114 вагонов-хопперов.
•
НПК ОВК заключила новый контракт с мировым лидером по производству древесных
стружечных плит Kronospan на поставку 500 платформ нового поколения для перевозки
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лесоматериалов.
•
НПК ОВК ООО и «ТрансЛес» подписали соглашение о намерениях о продаже в адрес
оператора 200 вагонов-платформ для перевозки леса длиной 60 футов со сроком отгрузки до
конца 2019 года.
•
НПК ОВК и АО «Волга», одна из крупнейших лесопромышленных компаний России,
подписали соглашение о поставке 98 вагонов повышенной грузоподъемности разных типов.
•
НПК ОВК продала 19,9% в АО «ПТК-Холдинг» компании ООО «ПромИнвестВагон» (входит
в Группу «Промышленные инвесторы»). Сумма сделки составила 1 773 млн рублей.
•
НПК ОВК направила первую партию тяжеловесных вагонов-платформ нового поколения
для перевозки контейнеров в адрес международного провайдера услуг в сфере логистики Rhenus
Logistics. Общий объем поставок — 84 вагона со сроком отгрузки в первом полугодии 2018 года.
•
Компания «Евросиб» покупает 500 фитинговых вагонов-платформ повышенной
грузоподъемности производства НПК ОВК. По условиям договора до конца 2018 года компания
получит 270 вагонов, поставка первых 30 платформ ожидается уже в июне.
•
НПК ОВК поставит в адрес медеплавильного предприятия «Карабашмедь» (входит в
Группу «Русская медная компания») вагоны-цистерны для перевозки серной кислоты на тележке
с повышенной осевой нагрузкой. Партия объемом в 50 ед. будет отгружена до конца 2018 года.
•
ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и НПК
ОВК подписали договор на поставку 500 минераловозов с улучшенными характеристиками.
•
НПК ОВК запланировала поставку 64 крытых вагонов компаниям Казахстана. Первая
партия уже была отгружена компании Asian Synergy Logistics.
•
НПК ОВК выполнила заказ на поставку 50 вагонов-платформ увеличенной погрузочной
кубатуры для перевозки лесных грузов в адрес крупного лесопромышленного предприятия ООО
«Красный Октябрь».
•
Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот» приобрела 295 вагонов-цистерн
производства «ТихвинХимМаш».
•
Мировой лидер по производству древесных стружечных плит Kronospan и НПК ОВК
подписали контракт на поставку 80 полувагонов габарита Тпр для перевозки щепы.
•
НПК ОВК поставила 162 платформы для перевозки леса в адрес международного
логистического предприятия Operail (ранее EVR Cargo), основанного на базе Эстонской железной
дороги.
•
НПК ОВК поставила 162 платформы для перевозки леса в адрес международного
логистического предприятия Operail, основанного на базе Эстонской железной дороги.
•
Вагоностроительный завод «ТихвинХимМаш» поставил в адрес GATX Rail Vostok (дочерняя
компания GATX Corporation – мирового лидера на рынке оперативного лизинга железнодорожной
техники) 20 вагонов-цистерн для перевозки каустической соды и других химических грузов.
•
НПК ОВК и TMH International AG, дочерняя компания крупнейшего российского
производителя подвижного состава для рельсового транспорта АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ),
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития грузовых железнодорожных перевозок
в странах Южной Америки.
•
На крупнейшей международной выставке транспортной техники и транспортных систем
InnoTrans 2018 НПК ОВК представила шестиосный вагон-платформу для перевозки
крупнотоннажных контейнеров на территории стран с колеей 1435 мм.
•
НПК ОВК получила статус поставщика Deutsche Bahn, крупнейшего железнодорожного
оператора Европейского союза, победив в международном тендере на поставку сочлененных
фитинговых платформ Sggrs80.
•
НПК ОВК осуществит поставку 75 лесовозных платформ повышенной вместимости в
адрес KASTAMONU, одного из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли в
Европе.
•
МХК «ЕвроХим», один из наиболее быстро развивающихся крупных производителей
удобрений, подписала контракт на закупку 700 вагонов-хопперов нового поколения с НПК ОВК
НПК ОВК в рамках развития сотрудничества с крупнейшим производителем метанола ПАО
«Метафракс» поставит ему 100 вагонов-цистерн нового поколения модели 15-6880
•
Решением Совета директоров ПАО «НПК ОВК» генеральным директором компании
назначен Тимофей Владимирович Хряпов
2019 год:
•
Председателем Совета директоров НПК ОВК избран Соколов Александр Константинович.
Соответствующее решение принято на прошедшем 15 марта Совете директоров ПАО «НПК
ОВК». Александр Соколов является президентом-председателем правления банка «ТРАСТ»
(ПАО), а также входит в Наблюдательный совет банка ВТБ (ПАО).
•
НПК ОВК и группа TEXOL, один из крупнейших железнодорожных операторов и владельцев
парка грузовых вагонов в Казахстане, подписали контракт на поставку 400 цистерн сочлененного
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типа для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ).
•
НПК ОВК вывела на рынок вагоны-самосвалы (думпкары), предназначенные для перевозки и
автоматизированной выгрузки сыпучих и кусковых минерально-строительных и горнорудных
грузов.
•
НПК ОВК и ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» подписали контракт на
производство и поставку 400 фитинговых вагонов-платформ нового поколения.
•
НПК ОВК выполнит заказ химической компании «Щекиноазот» по производству 100
специализированных вагонов-цистерн для перевозки метанола.
•
НПК ОВК поставила в адрес GATX RailVostok 26 вагонов-цистерн для перевозки патоки и
растительных масел – это единственная на сегодняшний день модель на рынке для данного вида
груза на тележке с повышенной осевой нагрузкой 25 тс и котлом из нержавеющей стали.
•
НПК ОВК и Лизинговая компания «ЮниКредит Лизинг» и подписали контракт на
поставку 50 платформ для перевозки леса. Вагоны будут эксплуатироваться в парке одного из
крупнейших лесозаготовительных предприятий Республики Коми «Лузалес».
•
По итогам 2018 года НПК ОВК заняла первое место по объему выпуска грузовых вагонов в
России (19,7 тыс. грузовых вагонов) и третье место среди крупнейших мировых производителей
(после китайского машиностроительного концерна CRRC Corporation и американо-европейского
The Greenbrier Companies).
•
«ФосАгро» приобрела партию из 87 цистерн с котлом из нержавеющей стали и
дополнительную партию 56 вагонов-цистерн для перевозки расплавленной серы производства
«ТихвинХимМаш».
•
НПК ОВК приступила к отгрузке 60 единиц фитинговых вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров в адрес железнодорожного оператора Северо-Запада РФ ООО
«ДЕЛЬТАТРАНС».
•
НПК ОВК и Deutsche Bahn подписали новый контракт на поставку 110 вагонов-платформ
сочлененного типа для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1435 мм. Таким
образом, с учетом ранее заключенного соглашения, общий объем заказанных Deutsche Bahn
платформ составляет 270 единиц.
•
НПК ОВК и группа TEXOL подписали договор на поставку второй партии из 400 единиц
вагонов-цистерн сочлененного типа для перевозки СУГ, увеличив таким образом парк в
собственности крупнейшего железнодорожного оператора в Казахстане до 800 вагонов
сочлененного типа тихвинского производства.
•
НПК ОВК и железнодорожная транспортная компания VTG Rail Russia, входящая в Группу
VTG AG — лидера европейского рынка аренды грузового подвижного состава, подписали договор
на поставку 150 платформ на тележке с осевой нагрузкой 25 тс для перевозки лесных грузов.
•
НПК ОВК и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение на поставку 50 вагонов-платформ
для перевозки лесных грузов, вагоны будут эксплуатироваться в парке группы компаний
«Лесресурс-Русфорест» (Иркутская область), занимающейся производством пиломатериалов.
•
НПК ОВК и «Полиметалл», входящий в ТОП-20 производителей золота в мире и в ТОП-5
производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане, подписали договор на поставку
55 вагонов-самосвалов (думпкаров).
•
НПК ОВК поставит в адрес ГТЛК до конца 2022 года 20 тыс. полувагонов с разгрузочными
люками и до конца 2020 года 5 тыс. вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола.
•
Компания улучшает свои позиции в ежегодных рейтингах крупнейших компаний России,
заняв 136-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes (пройдя
вперед с 148-го годом ранее), 186-е место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600
(поднявшись с 200-го) и 177-е место в РБК 500 (поднявшись с 191-го).
•
НПК ОВК и Архбум заключили контракт на поставку партии 25 вагонов-платформ для
перевозки леса на тележках 25 тс. В результате сделки количество вагонов производства ОВК в
общем парке транспортной компании увеличится до 280 единиц.
•
НПК ОВК поставила в адрес АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» 60
вагонов-цистерн для перевозки метанола с увеличенным до 88 м3 объемом котла на тележке с
осевой нагрузкой 25 тс.
•
НПК ОВК и ТрансКонтейнер подписали договор на поставку 100 вагонов-платформ (40
футов) на тележке 25 тс для перевозки крупнотоннажных контейнеров.
•
НПК ОВК и Газпромтранс (100% дочернее предприятие ПАО «Газпром») подписали договор
на поставку 120 вагонов-цистерн для перевозки расплавленной серы. С учетом заключенного ранее
соглашения всего в адрес контрагента будет поставлено 180 цистерн на общую сумму 1,8 млрд
рублей.
•
НПК ОВК и Национальные Железные Дороги Зимбабве заключили договор на поставку
грузовых вагонов для эксплуатации по колее 1067 мм.
•
НПК ОВК и НПК «БрИК» договорились о поставке дополнительной партии из 20 вагоновсамосвалов (думпкаров), с учетом выполнения заключенного ранее контракта в парке оператора
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будет 40 думпкаров тихвинского производства.
•
На тихвинской промышленной площадке был выпущен 100 000-й грузовой вагон с момента
запуска производства в январе 2012 года. Сегодня на пространстве 1520 парк вагонов нового
поколения достигает 150 тыс. единиц (или около 15% от общего парка на сети РЖД), 65% из
которых — подвижной состав тихвинского производства.
•
НПК ОВК отгрузила в адрес Полярной грузовой компании 150 вагонов-цистерн на тележке
25 тс для перевозки технической серной кислоты.
•
НПК ОВК и Laude Smart Intermodal SA подписали контракт на поставку 200 вагоновплатформ типа Sgmmns для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1435 мм, ранее в
2019 году ОВК также поставила контрагенту 400 фитинговых 40-футовых платформ с осевой
нагрузкой 25 тс для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1520 мм.
1 квартал 2020 года:

НПК ОВК и транспортная компания «Сибирский Край» договорились о поставке вагонов
нового поколения: 30 полувагонов с разгрузочными люками модели 12-9853 и 5 крытых вагонов
модели 11-6874.

НПК ОВК вошла в первый ренкинг устойчивого развития среди 100 крупнейших российских
компаний, подготовленный медиахолдингом «Эксперт».

НПК ОВК направила в парк «Архбума», крупного оператора на рынке железнодорожных
услуг, 25 платформ на тележке 25 тс для перевозки леса.

НПК ОВК получила золотую награду в категории «Лучший департамент по управлению
интеллектуальной собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы
2020» на 3-м международном Форуме в сфере инноваций и интеллектуальной собственности
Innovation & IP Forum and Awards (Париж, Франция).

НПК ОВК получила сертификат ФБУ «РС ФЖТ» на 2 модели шестиосных вагоновхопперов сочлененного типа на тележке 25 тс для перевозки зерна и минеральных удобрений.
Повышение грузоподъемности и погонной нагрузки подвижного состава позволит получить всем
участникам перевозочного процесса дополнительную экономическую выгоду и увеличить
провозную способность железных дорог при сохранении стандартной длины поезда.

НПК ОВК и Laude Smart Intermodal SA, одна из быстрорастущих компаний в секторе
интермодальных транспортных услуг и логистики Центральной и Восточной Европы,
подписали новый контракт на поставку 200 вагонов-платформ на тележке 25 тс для перевозки
крупнотоннажных контейнеров в транспортном коридоре «Россия – Польша – Россия».

Шестиосные вагоны-платформы сочлененного типа Sggrs80 для перевозки
крупнотоннажных контейнеров для Deutsche Bahn производства ОВК успешно прошли
сертификационные испытания в Европе. Результаты испытаний дают право ОВК получить
разрешение на эксплуатацию со стороны Европейского железнодорожного агентства и
выполнить контракты на поставку 270 единиц подвижного состава в адрес крупнейшего
железнодорожного оператора и владельца инфраструктуры в Европе.

НПК ОВК и «Тольяттиазот», одно из крупнейших предприятий химической
промышленности России, входящее в тройку основных производителей аммиака в стране и в
десятку мировых лидеров, подписали контракт на поставку 200 хопперов нового поколения для
перевозки минеральных удобрений.

НПК ОВК выходит на железнодорожный рынок Азербайджана. Подписаны два договора на
поставку первых для железных дорог Азербайджана вагонов тихвинского производства на
тележках 25 тс с операторами «Союзконтакт-Транс» и «АТУ ТРАНС»: 40 вагонов-хопперов для
перевозки зерна и продуктов перемола, 18 вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов, 5
крытых вагонов.
2 квартал 2020 года:

НПК ОВК и АО «МХК «ЕвроХим», один из ведущих мировых производителей минеральных
удобрений, заключили контракт на поставку партии вагонов-цистерн модели 15-6901 на
тележке 25 тс. До конца года вагоны будут отгружены в адрес Новомосковской акционерной
компании «Азот» (входит в состав группы «ЕвроХим») и в дальнейшем будут использованы для
перевозки концентрированной азотной кислоты.

НПК ОВК и «Десса», лизинговая компания на рынке транспортных услуг, заключили
договор на поставку дополнительной партии вагонов-платформ (60 футов) нового поколения для
перевозки лесных грузов. С учетом данной сделки количество вагонов тихвинского производства в
парке лизинговой компании увеличится до 65 единиц.

НПК ОВК выполнила в срок поставку вагонов-платформ под перевозку технической серной
кислоты для железнодорожного оператора «Транспортные Логистические Системы». Это
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первая сделка компаний и первые специализированные вагоны нового поколения для сибирского
оператора.

НПК ОВК поставит транспортно-экспедиторской компании «РС-Транс» 25 цистерн
нового поколения для перевозки технической серной кислоты. Годом ранее «РС-Транс» приобрел у
НПК ОВК партию крытых вагонов.

На заготовительном производстве Тихвинского вагоностроительного завода (входит в
железнодорожный холдинг «ОВК») запущен роботизированный комплекс для дуговой сварки
промежуточных балок кузова полувагона. Запуск комплекса позволит гарантировать высокое
качество сварных швов и минимизировать влияние человеческого фактора.

Компания «Иваноморск ТПК» получила вторую партию цистерн нового поколения
производства «ТихвинХимМаш» (входит в железнодорожный холдинг «ОВК»). Вагоны
предназначены для перевозки расплавленной серы. Годом ранее ТХМ отгрузил в адрес компании
«Иваноморск ТПК» партию цистерн для перевозки технической серной кислоты.

НПК ОВК и железнодорожный оператор «Локотранс» подписали контракт на поставку 50
крытых вагонов-нового поколения производства «ТихвинСпецМаш». С учетом ранее
поставленных оператору крытых вагонов и платформ для перевозки леса количество
тихвинских вагонов в парке «Локотранса» после выполнения нового контракта перешагнет порог
в 600 единиц.

НПК ОВК и «Славнефть-ЯНОС», один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов
России (входит в НГК «Славнефть»), подписали договор на поставку партии цистерн на
тележке 25 тс для перевозки расплавленной серы. Отгрузка запланирована до конца октября 2020
года.

НПК ОВК отгрузила 100 крытых вагонов тихвинского производства в парк транспортного
предприятия «Кучуктерминал» (входит в холдинг международной логистической компании
LTB).

НПК ОВК запускает программу «Молодые лидеры ОВК» по подготовке и развитию
перспективных сотрудников с высоким потенциалом карьерного роста. Главной задачей проекта
является формирование кадрового резерва для выполнения в будущем ключевых управленческих
функций на вагоностроительных предприятиях Холдинга.

НПК ОВК отправила 36 вагонов-цистерн для перевозки каустической соды и других
химических грузов в адрес крупного многопрофильного предприятия по производству продукции
крупнотоннажной химии «Химпром» (г. Новочебоксарск). Приобретение вагонов финансировал
«Сбербанк Лизинг».

По версии Рейтинга крупнейших вагоностроителей России по итогам 2019 года,
подготовленного INFO-Line, НПК ОВК заняла первое место по объему выпуска грузовых вагонов в
России (21 тыс. ед.) и второе место среди крупнейших мировых производителей (после
китайского машиностроительного концерна CRRC Corporation, поднявшись с третьего места).

НПК ОВК и железнодорожный оператор «Транс-Сервис» подписали договор на поставку до
конца года партии цистерн 15-6900-04. Это первая на российском рынке модель для перевозки
пищевых грузов с котлом из нержавеющей стали на тележке с повышенной осевой нагрузки 25
тс.

29 июня на Тихвинском вагоностроительном заводе (входит в железнодорожный холдинг
«ОВК») состоялось подписание коллективного договора на 2020-2022 гг. Принятый коллективный
договор закрепляет основы социального партнерства между трудовым коллективом и
работодателем и подкреплен нормативными актами завода в сфере социальной защищенности
работников.
3 квартал 2020 года:

НПК ОВК направила 18 вагонов-цистерн из нержавеющей стали в адрес АО «МХК
«ЕвроХим», одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Подвижной
состав модели 15-6900-01 на тележке 25 тс используется в парке ООО «Новомосковский хлор»
(входит в состав группы «ЕвроХим»).

НПК ОВК выполнила поставку дополнительной партии вагонов-платформ (40 футов)
нового поколения для перевозки лесных грузов по договору с ООО «Архбум», крупным
региональным оператором на рынке железнодорожных услуг. С учетом данной партии
количество вагонов тихвинского производства в парке оператора увеличилось до 319 ед.

НПК ОВК, ПАО «ТрансФин-М», одна из крупнейших лизинговых компаний в России, и ООО
«ФТ-Логистик», транспортно-экспедиторская компания, заключили трехсторонний договор.
Документ предусматривает передачу 200 крытых вагонов в парк «ФТ-Логистик», финансирует
приобретение подвижного состава ПАО «ТрансФин-М». Срок отгрузки полной партии вагонов —
до конца текущего года.
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НПК ОВК получила сертификат ФБУ «РС ФЖТ» на шестиосный вагон-цистерну
сочлененного типа на тележке 25 тс для перевозки светлых нефтепродуктов. На сегодня это
шестая сертифицированная многоосная модель в портфеле Холдинга для колеи 1520 мм после
вагона-цистерны для СУГ, полувагонов и вагонов-хопперов для зерна и минеральных удобрений.

НПК ОВК и ООО «Алпина», производитель неорганической химии (входит в группу
промышленных предприятий «Конкорд»), подписали договор на поставку 50 полувагонов в IV
квартале текущего года. Модель 12-9853 на тележке 25 тс — предмет сделки — первая с
момента официального запуска Тихвинского вагоностроительного завода серийная модификация
универсального полувагона в продуктовой линейке Холдинга.

НПК ОВК направит 300 крытых вагонов нового поколения в адрес «РэйлСпецТранс»
(«РСТ»). Подвижной состав поступит в парк оператора, работающего в сегменте
железнодорожных перевозок в крытых вагонах, до конца первого полугодия 2021 года в рамках
контракта между РСТ и ГТЛК.

Четырехосные вагоны-платформы Sgmmns производства НПК «Объединенная Вагонная
Компания» для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1435 мм для польской
компании Laude Smart Intermodal S.A. успешно прошли сертификационные испытания в Европе. В
результате, были получены сертификаты соответствия требованиям TSI на производство
вагонов, что позволяет железнодорожному холдингу «ОВК» выполнить подписанный ранее
контракт на поставку 200 единиц подвижного состава.

Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире,
первая в России начала использовать для отгрузки своей продукции инновационную модель
вагона-хоппера 19-6978-01 сочлененного типа производства НПК «Объединенная Вагонная
Компания».

НПК ОВК и польская логистическая компания Laude Smart Intermodal S.A. подписали
контракт на разработку и поставку 1 000 вагонов-платформ погрузочной длиной 46 футов для
перевозки контейнеров в транспортном коридоре «Россия – Польша – Россия».

НПК ОВК направит партию вагонов-хопперов модели 19-9549 в парк торгового
предприятия ООО «Эском-Агро». Отгрузка состоится в рамках подписанного договора на
приобретение подвижного состава нового поколения, сделку финансирует ООО «РСХБ Лизинг»
(входит в группу компаний АО «Россельхозбанк»).

НПК ОВК поставила партию вагонов-платформ на тележке 25 тс для перевозки лесных
грузов по заключенному летом этого года дополнительному соглашению с ООО «Архбум»,
крупным региональным оператором на рынке железнодорожных услуг. С начала года это уже
третья поставка вагонов нового поколения в адрес оператора. Всего в парке ООО «Архбум» —
более 300 единиц подвижного состава тихвинского производства.
Цель создания: максимизация экономических результатов через распространение инновационных
технологий в железнодорожной отрасли РФ.
Миссия: Способствовать увеличению провозной способности и повышению безопасности
движения на железнодорожном транспорте.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119002 Россия, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I, комната 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119002 Россия, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I, комната 2
Телефон: +7 (499) 999 15 20
Факс: +7 (499) 999 15 21
Адрес электронной почты: info@uniwagon.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Дирекция по корпоративным финансам и работе с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 119002, Россия, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, помещение I,
комната 2
Телефон: +7 (499) 999-15-20
Факс: +7 (499) 999-15-21
Адрес электронной почты: IR@uniwagon.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.uniwagon.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705522866

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
70.22

Коды ОКВЭД
30.20.33
30.20.4
30.20.9
33.17
46.69.1
49.10
49.20
52.21
52.29
64.91
69.10
69.20.2
70.10.1
70.10.2
77.39.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
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Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

1 331 453

1 753 688

90

98

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение выручки по виду деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления» за 9 мес. 2020 года по сравнению с выручкой от данного вида
деятельности за 9 мес. 2019 года произошло в связи с увеличением объема оказываемых
Эмитентом подконтрольным компаниям услуг консультирования и управления.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2019, 9 мес.

Сырье и материалы, %

2020, 9 мес.
0.1

0.08

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

0

0

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

54.2

61.07

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %

0
20.1

0
19.96

0
1.2

0
1.43

0

0

24.4

17.46

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
командировочные расходы, %

1.1

0.49

расходы на программное обеспечение и поддержку, %

10.7

10.71

рекламные расходы, %
представительские расходы, %

1.3
0.1

0.21
0.05

информационно-консультационные услуги, %

9.1

4.44

2

1.56

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

94

114

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
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рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОМУС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОМУС"
Место нахождения: 105005, г. Москва, Академика Туполева наб., дом 15, корпус 29, этаж 5,
помещение I, кабинет 18
ИНН: 7721793895
ОГРН: 1137746399801
Сумма: 2 101 тыс. руб.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

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

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520 FINANCE
CYPRUS LTD
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено.
Место нахождения: 1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
- Эмитент владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (полное
фирменное наименование: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD, сокращенное фирменное
наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный
номер компании: 1656614, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, VG1110,
Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin
Islands),
- которая в свою очередь владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 (БиВиАй)
ЛТД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД / RAIL 1520 (BVI) LTD,
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не
применимо, регистрационный номер компании: 1656634, место нахождения: Крейгмур Чемберс,
Роуд Таун, Тортола, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town,
Tortola, VG1110, British Virgin Islands),
- которая в свою очередь владеет 100% в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: холдинговая компания
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Иеродиакону / Ierodiakonou Элени / Eleni

Доля
Доля
участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Лоизу / Loizou Стелиос / Stelios

Полное фирменное наименование: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
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Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тортола/Tortola, Trident Chambers, PO Box
146, Road Town / Тридент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
холдинговая компания
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Панайидис / Panayides Стелиос / Stelios
Кустай / Koustai Ксения / Xenia

Доля
Доля
участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
эмитента, %
0

0

Полное фирменное наименование: РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД / RAYGOLD LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Кипр, Никосия/Nicosia, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066/Themistokli
Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% в уставном капитале компании ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (полное
фирменное наименование: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED,
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не
применимо, регистрационный номер компании: 1379317, место нахождения: Trident Chambers,
PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Тридент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова), которая владеет 99,97% в уставном капитале
подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
холдинговая компания
Органы управления
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Наименование органа управления: Директор
Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Каскани /Kaskani Теодора / Theodora
Филиппу / Filippou Георгиос / Georgios

Доля
Доля
участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0
0

0
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕЙЛ1520»
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин
ИНН: 7801537819
ОГРН: 1117847011336
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
- Эмитент владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (полное
фирменное наименование: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD, сокращенное фирменное
наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный
номер компании: 1656614, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, VG1110,
Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin
Islands),
- которая в свою очередь владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 (БиВиАй)
ЛТД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД / RAIL 1520 (BVI) LTD,
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не
применимо, регистрационный номер компании: 1656634, место нахождения: Крейгмур Чемберс,
Роуд Таун, Тортола, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town,
Tortola, VG1110, British Virgin Islands),
- которая в свою очередь владеет долей 99% в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520
САЙПРЕС ЛТД (полное фирменное наименование РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520
CYPRUS LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо,
ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: HE 290864, место нахождения:
Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 1066, Никосия, Кипр,
- которая в свою очередь владеет долей 100% в уставном капитале подконтрольной организации
Эмитента.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Аренда железнодорожного транспорта и оборудования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТВСЗ»
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин
ИНН: 4715019631
ОГРН: 1074715001580
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
- Эмитент владеет 100% в уставном капитале компании ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (полное
фирменное наименование: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED,
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не
применимо, регистрационный номер компании: 1379317, место нахождения: Trident Chambers,
PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Тридент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова),
- которая в свою очередь владеет 99,97% в уставном капитале компании РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД
(полное фирменное наименование: РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД / RAYGOLD LIMITED, сокращенное
фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо,
регистрационный номер компании: HE 214044, место нахождения: Темистокли Дерви, 3,
ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066, Никосия, Кипр / Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus),
- которая в свою очередь владеет 100% уставного капитала и 100% обыкновенных акций
подконтрольной организации Эмитента.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «ОВК»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7705532790
ОГРН: 1137746118267
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
- Эмитент владеет 99% в уставном капитале компании ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД (полное
фирменное наименование: ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENO HOLDINGS LTD,
сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не
применимо, регистрационный номер компании: HE 314619, место нахождения: Темистокли
Дерви, 3, Джулия Хаус, 1066, Никосия, Кипр,
- которая владеет 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7705522866
ОГРН: 1147746600539
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Офисное оборудование

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
142 220

Транспортные средства

18 840

11 982

Машины и оборудование
Другие виды основных средств

21 412
2 183

3 252
1 902

184 655

137 810

ИТОГО

Сумма
начисленной
амортизации

120 674

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств осуществляется
линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
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отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

42.48
0.02

19.87
0.035

1.38
1.58

1.10
1.23

-96 461 393
-162

-111 191 397
-266

Ниже приводится методика, использованная для расчета следующих показателей:
Наименование
Методика расчета
Комментарий
показателя
Рентабельность
Чистая прибыль /
При этом:
активов, %
(Средняя величина
Средняя величина балансовой стоимости активов
балансовой стоимости
за отчетный период = (Балансовая стоимость
активов за отчетный
активов на начало периода + Балансовая стоимость
период) x 100
активов на конец отчетного периода) / 2 *
(количество дней в отчетном периоде) / 365
Рентабельность
Чистая прибыль /
При этом:
собственного
(Средняя величина
Средняя величина балансового значения
капитала, %
балансового значения
показателя «Капитал и резервы» за отчетный
показателя «Капитал и
период = (Балансовая стоимость «Капитал и
резервы» за отчетный
резервы» на начало периода + Балансовая
период) x 100
стоимость «Капитал и резервы» на конец
отчетного периода) / 2 * (количество дней в
отчетном периоде) / 365
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель «Норма чистой прибыли» по итогам 3 кв. 2020 года уменьшился по сравнению с
аналогичным показателем по итогам 3 кв. 2019 года по причине снижения размера чистой
прибыли Эмитента за 9 мес. 2020 года на 43,41% по сравнению с прибылью за 9 мес. 2019 года.
Преимущественно это связано с уменьшением процентных доходов по займу, выданному
связанной стороне.
Значение коэффициента оборачиваемости активов по итогам 3 кв. 2020 года выросло на 81%
относительно аналогичного показателя за прошлый год. Рост показателя обусловлен
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увеличением темпов роста выручки на 21% за 9 мес. 2020 года по сравнению с аналогичным
периодом за 9 мес. 2019 года.
Показатели Рентабельности активов и Рентабельности собственного капитала по итогам
3 кв. 2020 уменьшились на 20% и 22.2% соответственно по отношению к аналогичному периоду
прошлого года. Это обусловлено уменьшением стоимости активов в 2019 году и снижением
размера чистой прибыли Эмитента на 43.41% относительно 3 кв. 2019 года..
Сумма непокрытого убытка увеличилась за 9 мес. 2020 года по сравнению с аналогичным
периодом за 2019 год. Это связано с увеличением резерва под обесценение финансовых вложений в
имущество дочерних компаний на 15,07 млрд. рублей по результатам обязательной проверки
финансовых вложений по итогам 2019 года.
Показатели Суммы непокрытого убытка и Соотношения непокрытого убытка и балансовой
стоимости активов на конец 3 кв. 2020 года увеличились по сравнению с данными показателями
по итогам 3 кв. 2019 года, что также связано с увеличением резерва под обесценение финансовых
вложений Эмитента в имущество дочерних компаний.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

942 361
1.28

827 031
1.25

Коэффициент быстрой ликвидности

1.28

1.25

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал» (ЧОК) Эмитента по итогам 3 кв. 2020 г. уменьшился на 12.2%,
что преимущественно связано со снижением размера финансовых вложений на 9.38%,
снижением краткосрочных обязательств на 1.82% относительно показателей за 3 кв. 2019 год.
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за отчетный период незначительно
уменьшились в пределах 2.3% по сравнению с 3 кв. 2019 года.
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Следует отметить, что на 30.09.2020 оборотные активы Эмитента значительно уменьшились
на 30% по сравнению с оборотными активами на 30.09.2019. Это связано с погашением в течение
2019 года краткосрочной части займа, ранее выданного связанной стороне.
Вышеуказанный фактор также повлиял на размер ЧОК Эмитента по итогам 3 кв. 2020 года, а
также на значения показателей текущей и быстрой ликвидности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): HOLME SERVICES LIMITED
(ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 3, Темистокли Дерви, Джулия Хаус, инд. 1066, Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 15 204 999
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
доход не предусмотрен
Дополнительная информация:
Размер вложения в денежном выражении указан с учетом сформированного резерва под
обесценение.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): RAIL HOLDING LTD (РЕЙЛ
ХОЛДИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола VG1110, Британские Виргинские
острова
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 14 169 497
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Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
доход не предусмотрен
Дополнительная информация:
Размер вложения в денежном выражении указан с учетом сформированного резерва под
обесценение.
Финансовое вложение является выданными займами
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD
(РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 9 418 600
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
проценты по займу
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
по мнению Эмитента, потенциальная величина убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует
балансовой стоимости вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Авторское право на программы ЭВМ, базы данных
Исключительное право на товарный знак
Другие виды НМА
ИТОГО

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации
стоимость
16 162
8 690
3 135
1 991

802
996

21 288

10 488

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007г.
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№153н.
Отчетная дата: 30.09.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной деятельностью Эмитента является консультирование и контроль над компаниями в
сфере производства, аренды вагонов и транспортных услуг, инжиниринга и сервисного
обслуживания грузовых вагонов нового поколения.
В настоящее время в России не сложился самостоятельный рынок компаний, предлагающих на
рыночных условиях свои услуги в качестве управляющих компаний в указанных выше сферах
деятельности. Передача активов в управление той или иной компании осуществляется, как
правило, на основании решения акционеров и является элементом политики по улучшению
качества корпоративного управления. Финансовые результаты холдинговых компаний,
оказывающих услуги консультирования, полностью зависят от результатов деятельности
подконтрольных компаний.
Указанные причины не дают оснований для выделения отдельной отрасли предприятий
экономики, независимо осуществляющих функции холдинговых компаний в сфере
железнодорожного машиностроения, обслуживания железнодорожного транспорта, а также
лизинга железнодорожных вагонов.
Однако, как было отмечено выше, результат контролирующих компаний полностью зависит от
результатов подконтрольных компаний, таким образом, существенное значение для Эмитента
играют тенденции развития отрасли ключевых подконтрольных компаний, а именно отрасль
тяжелого машиностроения, сегмент вагоностроения, и отрасль грузоперевозок, сегмент
железнодорожного транспорта.
Отрасль транспортного машиностроения:
Сегмент вагоностроения начал активно расти в начале 2000-х годов после реформирования
железнодорожной отрасли РФ: частным компаниям были созданы условия для инвестиций в
железнодорожный подвижной состав.
2003-2008 гг. – фаза роста рынка. Производство вагонов заводами РФ выросло с 5 тыс. до 40-45
тыс. вагонов в год. Производство большинства видов подвижного состава выросло в 10 и более
раз, освоен выпуск целого ряда моделей (автомобилевозов, хопперов-цементовозов и т. д.),
которые ранее в России не производились и импортировались из стран СНГ.
2009 г. – фаза падения производства на фоне мирового финансового кризиса. Из-за падения
железнодорожных перевозок снизился спрос на новый подвижной состав со стороны
грузоотправителей. В результате производство вагонов в РФ сократилось до 25 тыс. вагонов.
2010-2012 гг. – фаза быстрого восстановления. После восстановления спроса на вагоны российские
заводы увеличили выпуск в 2012 г. до 70 тыс. вагонов.
2013-2015 гг. – фаза стагнации рынка. Перепроизводство вагонов в 2010-2012 гг., не поддержанное
соответствующим ростом грузовой базы, привело к образованию профицита парка. Спрос на
новые вагоны сократился, что привело к снижению выпуска вагонов до 25-30 тыс. ед. в год.
Железнодорожная отрасль в 2014-2015 гг. характеризуется также повышением спроса на вагоны
нового поколения. Использование вагонов нового поколения (в частности, производства АО
«ТВСЗ», которые предлагают клиентам лизинговые компании в структуре холдинга «НПК
ОВК») позволяет уменьшить транспортные расходы грузоотправителя на тонну груза благодаря
увеличенной грузоподъемности. Кроме того, вагоны нового поколения обладают уменьшенным
воздействием на путь. Это обстоятельство послужило основой для приказа ФСТ об
установлении особой схемы тарификации порожнего пробега вагонов нового поколения. Размер
снижения расходов варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для
полувагонов и составляет в среднем 6% на вагоны хопперы.
В августе 2014 г. были ужесточены меры по продлению срока службы старых вагонов (процедура
продления требует обязательной сертификации, максимальный срок продления составляет 0,5
от нормативного). Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока
службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторов,
транспортеров, некоторых химцистерн), а также для вагонов, используемых в хозяйственной
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деятельности РЖД (дозаторов, платформ для гусеничной техники). В результате за 2014-2017
гг. было списано 297,6 тыс. вагонов.
Принятая Министерством транспорта Российской Федерации стратегия развития
железнодорожного транспорта до 2030 г. делает упор на модернизацию текущего парка грузовых
вагонов и внедрение подвижного состава нового поколения на ж/д сети. Правительство РФ в
начале 2014 г. утвердило постановление о предоставлении субсидий российским лизинговым
компаниям на приобретение грузовых вагонов нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс и выше
при условии предоставления скидки лизингополучателю.
Данные меры привели к восстановлению железнодорожного рынка в целом и
машиностроительной отрасли в частности: в 2016 г. вырос спрос на подвижной состав – было
реализовано около 35 тыс. вагонов, ставки оперирования выросли на +40-50%, объем производства
вагонов к концу года вырос до 3,9 тыс. вагонов/месяц, что соответствует долгосрочно
устойчивому уровню производства (40-45 тыс. вагонов в год).
Как и в 2017 г., в 2018 г. тенденция восстановления железнодорожной отрасли продолжилась.
Всего в 2018 г. реализация вагонов составила 68,8 тыс. ед. (+20% к 2017 г.). Доля подвижного
состава нового поколения в общем объеме реализации в 2018 г. составила 39% (в сегменте
полувагонов – 42%). Причина снижения доли вагонов нового поколения в структуре реализации в
2018 г. заключалась в нехватке производственных мощностей для выпуска большего числа вагонов
нового поколения, в том числе из-за расторжения лицензионного договора между АО
«Алтайвагон» и АО «НПК «Уралвагонзавод», на фоне сохраняющегося высокого спроса на
подвижной состав. Также в 2018 г. АО «НПК «Уралвагонзавод» приостановил выпуск полувагонов
нового поколения, переориентировав производственные мощности на выпуск типовых
полувагонов.
В 2019 г. российскими заводами было реализовано рекордное количество грузовых вагонов – 79,0
тыс. ед.2 (+15% к 2018 г.). Важными тенденциями на рынке отечественного вагоностроения
стали постепенное восстановление доминирования вагонов на тележке 25 тс и рост
производства специализированных видов подвижного состава.
По итогам II квартала 2020 г., заводами РФ было реализовано 9,5 тыс. вагонов, что в 2 раза
меньше, чем во II квартале 2019 г. Сильнее всего спрос упал на универсальный подвижной состав –
полувагоны и хопперы. В то же время высокие объемы списания являются причиной роста
реализации в сегментах цистерн (+37% ко II кварталу 2019 г.), крытых вагонов (+73%) и
специализированных вагонов (в 3,2 раза больше).
По итогам III квартала 2020 г., заводами РФ было реализовано 14,9 тыс. вагонов, что на 24%
меньше, чем в III квартале 2019 г. Сильнее всего производство снизилось в сегментах полувагонов,
фитинговых и лесовозных платформ, химических цистерн, хопперов-минераловозов. В то же
время высокие объемы списания являются причиной роста реализации нефтебензиновых
цистерн (реализовано 775 цистерн, в III кв. 2019 г. продаж в сегменте не было), прочих цистерн (в
4,7 раза больше, чем в III квартале 2019 г.), крытых вагонов (+70%) и специализированных вагонов
(в 2,6 раза больше).
Отрасль грузоперевозок, сегмент железнодорожного транспорта:
В рамках 2 этапа реформы железнодорожного транспорта в 2003-2005 гг. частным компаниям
был открыт доступ на российский рынок железнодорожного подвижного состава. В качестве
одного из инструментов обеспечения доступа к подвижному составу частные компании
использовали лизинг вагонов.
2005-2007 гг. – фаза активного роста сегмента лизинга вагонов, рост парка частных компаний.
2008-2009 гг. – период кризиса и падения объемов нового бизнеса по сравнению с предыдущими
годами, что привело к падению темпов роста совокупного объема лизингового бизнеса. Так, в 2008
г. совокупный объем лизингового бизнеса вырос лишь на 15,6% по сравнению с 2007 г., а по итогам
2009 г. – снизился на 31% по сравнению с 2008 г. и составил 960 млрд. руб. Указанное снижение
совокупного портфеля лизинговых компаний по сравнению с предыдущим годом было связано с
финансово-экономическим кризисом.
2010-2012 гг. – период восстановления лизинговой отрасли. В 2010 г. совокупный объем
лизингового бизнеса вырос на 23% по сравнению с 2009 г. и составил 1180 млрд руб. В 2011 г. рост
продолжился – совокупный лизинговый портфель увеличился на 58% по сравнению с 2010 г. и
составил 1860 млрд руб. По итогам 2012 г. совокупный лизинговый портфель составил 2530 млрд
руб. или на 136% больше, чем в 2011 г.
2

По данным информационного сервиса «Рынок подвижного состава».
40

2013-2015 гг. – фаза постепенного роста рынка лизинга. В 2013 г. лизинговый портфель составил
3 230 млрд руб. или на 28% выше, чем в 2012 г. Лизинговый портфель на 01.01.2015 составил 3,2
трлн рублей, темп прироста – 10,3% – стал наименьшим за последние пять лет. Отчасти росту
портфеля способствовало увеличение платежей к получению по валютным лизинговым
договорам вследствие девальвации. Растет не только абсолютный размер лизинговых сделок, но
и их роль в экономике России. Россия становится одной из ведущих стран по объему
предоставляемых лизинговых услуг. Лизинг становится одним из главных механизмов
приобретения ряда важнейших видов основных средств, таких как авто- и железнодорожный
транспорт, авиация, водный транспорт и сельскохозяйственная техника.
Лидерами рынка в течение последних пяти завершенных финансовых лет являются сегменты
железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, легкового и грузового
автотранспорта. В основе их выдвижения на лидирующие позиции лежит высокая ликвидность.
В 2014 г. в бизнесе лизинговых компаний наметились новые тенденции – рост спроса на
оперативный (операционный) лизинг и ужесточение условий продления срока службы старых
вагонов. В 2014 г. рынок операционного лизинга в России значительно вырос (объем нового бизнеса
в этой сфере почти удвоился).
В 2015 г. грузооборот железнодорожного транспорта вырос на +0,3%. Доля железнодорожного
транспорта в структуре грузооборота транспортной системы страны составила 45,3% (к
уровню 2014 г. не изменилась, и на +2,5 п.п. выше докризисного уровня 2008 г.). Доля
железнодорожного транспорта без учета трубопроводного составила 87,1%.
В 2016 г. погрузка выросла на +0,6%. При этом выросла погрузка в полувагоны на +2,5%, но
сократилась погрузка в нефтебензиновые цистерны: -6,1%. В целом рынок перевозок
характеризуется восстановлением спроса, грузооборот продолжает расти (+1,6% к 2015 году).
После двухлетнего сокращения объем лизингового бизнеса стал расти в 2016 г., из почти 35
тысяч произведенных вагонов, в лизинг было приобретено около половины. Лизинг вагонов нового
поколения пользуется спросом, так как клиенты на практике могут ощутить все преимущества
эксплуатации вагонов нового поколения. При этом риски по ремаркетингу и техническому
обслуживанию вагонов новой конструкции остаются на лизингодателях.
В 2017 и 2018 гг. рост показателей грузовой работы сети РЖД продолжился. Всего в 2017 г.
погрузка составила 1 261,3 млн т, что на +3,2% больше, чем в 2016 г. Грузооборот по итогам 2017
г составил 2 491,4 млрд т-км (+6,4% к 2016 г.), обновив исторический рекорд. По итогам 2018 г.
погрузка на сети РЖД составила 1 289,6 млн т (+2,2% к 2017 г.), а грузооборот – 2 596,4 млрд ткм (+4,2% к 2017 г.).
В 2019 г. объемы перевозок железнодорожным транспортом снизились на -0,9% за год и
составили 1 278,1 млн т. При этом экспортные отправки сократились на -0,8%, а внутренние —
на -1,2%. Грузооборот же, наоборот, вырос по отношению к прошлому году на +0,2%, установив
новый рекорд — 2 601,3 млрд т-км.
Погрузка за первое полугодие 2020 г. составила 605,1 млн т (-4,5% к аналогичному периоду
прошлого года). Грузооборот за 6 мес. 2020 г. составил 1 238,1 млрд тарифных т-км (-5,3%).
Заместитель генерального директора РЖД – начальник ЦФТО Алексей Шило отметил, что
постепенное восстановление объемов погрузки начнется уже с III квартала, когда негативные
последствия пандемии многими секторами экономики будут нивелированы. Тем не менее, в
пересмотренном базовом прогнозе РЖД заложено снижение погрузки в 2020 г. на уровне -5%.
Погрузка в III квартале 2020 г. составила 317,0 млн т (-1,8% к аналогичному периоду прошлого
года), грузооборот за этот же период составил 637,6 млрд тарифных т-км (-0,2%). Генеральный
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что в октябре объем
погрузки на сети железных дорог вышел на уровень прошлого года, и ожидается, что этот
позитивный тренд будет устойчивым, и до конца года некоторые параметры по сравнению с
прошлым годом будут превышены. По оценкам Центра фирменного транспортного
обслуживания (ЦФТО) ОАО «РЖД», постепенное восстановление объемов погрузки начнется
уже с IV квартала, когда негативные последствия пандемии многими секторами экономики
будут нивелированы.
Факторы, оказывающие влияние на состояние отраслей вагоностроения и железнодорожного
транспорта:
В связи с цикличностью рынка грузовых вагонов долгосрочный спрос на них продолжает зависеть
от ряда факторов, включая мировой спрос на сырьевые товары, возрастную структуру парка и
изменения нормативного регулирования сроков эксплуатации и замены вагонов. В 2018 г. выросли
перевозки экспортных грузов: угля (+4,6% к 2017 г.), химических и минеральных удобрений (+3,7%),
зерна (+22,6%), лесных грузов (+5,6%).
В 2019 г. ситуация на рынке изменилась: падение мировых цен на сырьевые грузы и сложная
рыночная конъюнктура, пожары и наводнения в Сибири и на Дальнем Востоке способствовали
снижению погрузки. В 2020 г. прогнозируется падение рынка грузовых перевозок из-за
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экономического и промышленного спада, связанного с пандемией, вызванной COVID-19. Кроме
того, сохраняется долгосрочный мировой тренд на снижение потребления угля.
1. Размеры списаний подвижного состава
С 1 августа 2014 г. был введен техрегламент Таможенного союза, определяющий порядок
продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного состава
стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95%
парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых
специализированных вагонов (рефрижераторов, транспортеров, некоторых химцистерн), а
также для вагонов, используемых в хоздеятельности РЖД (дозаторов, платформ для гусеничной
техники). По итогам 2016 г. было списано около 111,5 тыс. вагонов, что существенно сократило
профицит парка, а в отдельных сегментах (полувагоны, химцистерны, хопперы) спрос начал
активно расти. Пиковые списания закончились в 2016 г. Общий объем списания в 2017 г. составил
47,8 тыс. ед., а в 2018 г. было списано 29,4 тыс. вагонов. Фактическое списание за 2019 г.
составило 20,0 ед. подвижного состава. Во II квартале 2020 г. было списано 6,0 тыс. ед.
подвижного состава. В III квартале 2020 г. было списано 5,3 тыс. ед. подвижного состава.
2. Распространение инновационных технологий
Появление на рынке вагонов с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными
характеристиками существенно потеснило в структуре реализации РФ вагоны старой
конструкции, по мере признания игроками рынка технико-экономических преимуществ таких
вагонов. По результатам 3 квартала 2019 г., доля подвижного состава нового поколения в общем
объеме реализации заводами РФ выросла до 37%, в сегменте полувагонов – до 46%. В 4 квартале
доля подвижного состава нового поколения в общем объеме реализации заводами РФ выросла до
46%, а в сегменте полувагонов приблизилась к 80%. По итогам 2019 г., доля вагонов на тележке 25
тс в структуре реализации российских заводов составила 35%, у полувагонов – 42%. Во II
квартале 2020 г. 38% от всех реализованных вагонов заводами РФ были вагоны нового поколения
(в сегменте полувагонов – 75%). В III квартале 2020 г. 49% от всех реализованных вагонов
заводами РФ были вагоны нового поколения (в сегменте полувагонов – 84%, в сегменте хопперов –
75%). В июне 2020 г. была утверждена Стратегия развития обрабатывающей промышленности
РФ, в которой стимулирование разработки и производства инновационного подвижного состава
нового поколения для обеспечения развития высокоскоростного и тяжеловесного движения
стало одним из приоритетных направлений развития транспортного машиностроения.
Сертификация вагонов на тележках с повышенной осевой нагрузкой идет в сегменте платформ,
хопперов, цистерн, крытых вагонов, думпкаров. На рынок выходит подвижной состав
сочлененного типа на тележках 25 тс, повышенная погонная нагрузка и увеличенная
грузоподъемность которого позволяют значительно поднять эффективность перевозок грузов,
т.е. увеличить провозную способности сети.
3. Рост спроса на вагоны нового поколения
На фоне увеличения транспортной составляющей в рыночной цене перевозимых грузов (в первую
очередь угля и стали) в связи с падением сырьевых рынков, а также ежегодной индексации
тарифов РЖД сохраняется необходимость повышать эффективность перевозок. Благодаря ряду
эффектов от использования вагонов нового поколения, предоставляемых в аренду
подконтрольными Эмитенту компаниями, снижается стоимость перевозки груза: общий размер
экономии в расчете за один полувагон составляет до 650 руб. в сутки (без учета дополнительной
экономии от сниженных затрат на ремонт) для среднесетевых параметров перевозки по
сравнению с использованием обычного вагона.
4. Государственная поддержка, которая также стимулирует рынок к использованию вагонов
нового поколения
a.
В 2013 г. ФСТ была утверждена особая тарифная схема на плату за порожний пробег
вагонов нового поколения. В соответствии с данной схемой, снижение стоимости порожнего
пробега варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и 6%
на вагоны хопперы.
b.
В начале 2014 г. правительство РФ утвердило постановление о предоставлении субсидий
при условии приобретения вагонов нового поколения.
с.
В 2016 г. действовали 2 программы субсидирования подвижного состава нового поколения:
•
Субсидия на покупку в размере 300 тыс. рублей за вагон
•
Субсидия на производство в размере 150 тыс. рублей на вагон.
d.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №544 от 10.05.2017 г. в
2017 г. предоставлялись субсидии покупателям вагонов нового поколения.
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e.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №175 от 20
февраля 2018 г. в 2018 г. предоставлялись субсидии покупателям грузовых вагонов нового
поколения с осевой нагрузкой 25 тс.
f.
В 2020 г. в Правительстве идет обсуждение комплекса мер поддержки грузового
вагоностроения.
5. Кроме того, существует ряд факторов, которые определяют возможности роста цен:
a.
Ввод технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава»
Таможенного союза со 2 августа 2014 г., определяющего порядок продления срока службы
грузовых железнодорожных вагонов. В результате продление срока службы подвижного состава
стало более затратным, объемы списаний по итогам 2014 г. значительно выросли. Также с
01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения были сделаны
для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторов, транспортеров, некоторых
химцистерн), а также для вагонов, используемых в хоздеятельности РЖД (дозаторов, платформ
для гусеничной техники). Запрет привел к росту спроса на подвижной состав (в первую очередь,
на вагоны нового поколения) и к росту доходности оперирования вагонами. Следует отметить,
что пиковые списания закончились в 2016 г. Фактическое списание вагонов в 2019 г. составило 20
тыс. ед. В 2020 г. срок службы истечет у около 23,3 тыс. вагонов.
Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый
подвижной состав.
c.
Изменение тарифного регулирования: базовая индексация на 2019 г. составляет +3,6%.
Кроме базовой индексации были введены следующие коэффициенты: коэффициент 1,06 к
тарифам на порожний пробег полувагонов; коэффициент к тарифам на перевозку экспортных
грузов до 2025 г. в размере 1,08 за исключением некоторых грузов.
d.
РЖД реализуют масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и
Транссиба с целью обеспечить вывоз дополнительного объема грузов в восточном направлении.
Так, к 2025 г. прогнозируется увеличение добычи и экспорта горно-металлургических ресурсов на
220 млн т, а экспорт угля может вырасти до 195 млн т.
С другой стороны, сегмент вагонов нового поколения характеризуется высокими барьерами входа
для новых производителей. Для выпуска таких вагонов требуется ж/д литье высокого качества.
Его производство возможно либо на основании собственной технологии, либо по лицензиям. Для
освоения новой технологии производства требуются существенные ресурсы, в том числе, для
обновления оборудования, которое должно обеспечить высокие стандарты производимого литья,
проведения испытаний и сертификации. На текущий момент, производство литья по передовым
технологиям осуществляется только холдингами «НПК ОВК», «НПК «Уралвагонзавод», «RM
Rail».
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
В целом деятельность Эмитента, связанную с контролем и консультированием компаний
холдинга «НПК ОВК», следует признать удовлетворительной. Результатами деятельности
Эмитента являются достижение операционными компаниями холдинга следующих
показателей:
1)
Завершен проект по реконструкции, проектированию и строительству
вагоностроительных предприятий в г. Тихвине;
2)
Запущено вагоностроительное производство в 2012 г.;
3)
Запущено литейное производство в 2013 г.;
4)
В 2015 г. подписан контракт с Wabtec Corporation на поставку на экспорт крупного
вагонного литья производства АО «ТВСЗ»;
5)
Организована система проведения ремонтов грузовых вагонов, построенных на тихвинских
вагоностроительных предприятиях, а также созданы склады с необходимым оборотом запасных
частей и комплектующих;
6)
В конце 2015 г. состоялся запуск «ТихвинХимМаш» - предприятия транспортного
машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения;
7)
Первые вагоны в 2016 г. выпустил «ТихвинСпецМаш» - предприятие по производству
специализированных вагонов;
8)
В 2017 г. общая мощность вагоностроительных предприятий «НПК ОВК» достигла уровня
до 22 тыс. вагонов в год;
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9)
В 2017 г. Компания приступила к отгрузке вагонов на экспорт;
10) В 2017 г. создана транспортная компания, специализирующаяся на перевозках химических,
в том числе опасных, грузов в танк-контейнерах – UNICON 1520;
11) Разработаны вагоны следующего поколения для тяжеловесного движения на тележках с
осевой нагрузкой 27 тс и шестиосные сочлененные вагоны на тележках с осевой нагрузкой
25 тс;
12) Начаты экспортные поставки продукции в США, Европу, страны Ближнего Востока,
Африки и СНГ;
13) НПК ОВК является лидером по производству грузовых ж/д вагонов с долей 26% в общем
производстве грузовых вагонов в России по итогам 2019 г.;
14) По состоянию на конец 3 квартала 2020 г. освоено производство 71 модели и модификации
грузовых железнодорожных вагонов.;
15) Производственные результаты всех предприятий НПК ОВК в 2019 году - 21 тыс. вагонов,
что является историческим максимумом для Холдинга;
16) С момента запуска ТВСЗ в 2012 г. до конца 2019 г. предприятиями холдинга «НПК ОВК»
было выпущено более 100 тыс. грузовых железнодорожных вагонов.
Позитивные результаты деятельности подтверждаются присвоением Тихвинскому
вагоностроительному заводу первой «Премии развития» Внешэкономбанка в номинации «Лучший
проект в отраслях промышленности». АО «ТВСЗ» также стал победителем конкурса «Проект
года» в области ИТ, который проводится сообществом Global CIO при поддержке Союза ИТдиректоров России (СоДИТ) и региональных клубов ИТ-директоров. Данная награда стала
подтверждением высокого уровня ИТ системы управления АО «ТВСЗ», которая построена на
основе решений компании Infor (ERP-система Infor LN, платформа Infor ION, Infor BI/CPM). В
рамках Недели российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей
подвел итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и
ответственность – 2017». В 2018 г. «ТихвинХиммаш» стал победителем в номинации «Лучший
проект по импортозамещению» в рамках Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Кроме того, в 2018 г. и в 2020 г. НПК ОВК
получила награды в категории «Лучший департамент по управлению интеллектуальной
собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы». В 2020 г. АО
«ТВСЗ» награжден дипломом в номинации «Крупнейшие промышленные предприятия Северо –
Западного федерального округа в рамках участия в Рейтинге промышленных предприятий,
организованным деловым изданием «Деловой Петербург» при поддержке аппарата полпредства
президента РФ по Северо-Западному федеральному округу. Также ПАО «НПК ОВК» включено в
список системообразующих предприятий.
Важнейшим результатом деятельности Эмитента является распространение стандарта
вагонов нового поколения, что, в свою очередь, способствует реализации стратегических
государственных программ по развитию транспортного машиностроения и железнодорожного
транспорта. В связи с этим деятельность Эмитента полностью соответствует тенденциям
развития вагоностроительной и железнодорожной отраслей, а по ряду показателей опережает
их, в частности, по уровню использования современных технологий при производстве вагонов,
технико-экономическим показателям производимой продукции, доле вагонов нового поколения в
собственном парке.
Успешные результаты деятельности Эмитента обусловлены, прежде всего, активной и
продуманной стратегией холдинга в сфере производства, лизинга и обслуживания вагонов нового
поколения. Обеспечивается высочайшее качество производимой продукции, что способствует
широкому распространению вагонов нового поколения. Реализуется грамотная политика по
мониторингу рисков и снижению степени влияния негативных факторов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности:
Эмитент осуществляет консультирование компаний в сфере производства грузовых вагонов
нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативного

44

и финансового лизинга, железнодорожные перевозки, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов.
Ниже перечислены основные факторы, влияющие, по мнению Эмитента, на его деятельность в
данной сфере.
Динамика объема грузоперевозок и грузооборота;
Изменение конъюнктуры в сфере железнодорожного машиностроения, обслуживания
железнодорожного транспорта, а также лизинга железнодорожных вагонов;
Изменения в государственном регулировании железнодорожной и транспортных отраслях,
в государственных программах по стимулированию обновления парка подвижных составов и
поддержке модернизации производственных мощностей;
Развитие и распространение инновационных технологий вагоностроения;
Инфляция;
Увеличение количества конкурентов в сегменте вагонов нового поколения;
Инвестиционный и деловой климат в РФ;
Санкции со стороны западных стран.
Следует обратить особое внимание на опубликованный министерством финансов США 29
января 2018 года «кремлевский доклад», который представляет собой перечень
высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Соответствующий список был
направлен в американский Конгресс, который может распространить на вышеуказанных лиц те
или иные политико-дипломатические или финансово-экономические санкции. Это делается на
основе принятого летом 2017 года Закона США «О противодействии неприятелям Америки
через санкции» (CAATSA). Политико-дипломатические или финансово-экономические санкции
может внести также Минфин США.
В начале апреля 2018 года Минфин США объявил о внесении российских бизнесменов, политиков
и глав государственных компаний в санкционный список «Specially Designated Nationals List» (SDN
List), который предполагает самые строгие санкции. Данные санкции были введены по итогам
обнародованного в январе 2018 года «кремлевского доклада» и оказали существенное негативное
влияние на деятельность крупнейших российских компаний и впоследствии на весь российский
финансовый рынок.
В конце декабря 2018 года в капитал Эмитента вошло АО "Концерн "Уралвагонзавод" (Концерн
УВЗ) - дочерняя компания Госкорпорации Ростех. Таким образом Госкорпорация Ростех стала
косвенным владельцем 9,33% акций Эмитента.
Госкорпорация Ростех не входит в SDN List и не подпадает под соответствующие санкции.
Однако Госкорпорация Ростех находится под секторальными санкциями США по Директиве 3
от 12.09.2014 в рамках приказа 13662 от 20.03.2014 (запрет на транзакции, предоставление
финансирования и иные операции с новым долгом свыше 30 дней). Согласно приказу 13662 санкции
распространяются на дочерние компании лиц, которые включены в санкционный список, т.е.
Концерн УВЗ косвенно также находится под секторальными санкциями. Таким образом, ПАО
«НПК ОВК» не может заключать с Концерном УВЗ договоры, направленные на выдачу
финансирования, с валютой договора «доллар США» на срок более 30 дней.
Кроме того, Госкорпорация Ростех включена в список оборонных предприятий по ст. 231 закона
CAATSA (противодействие противникам США путем введения санкций). Нахождение в данном
списке означает, что потенциальные контрагенты Госкорпорация Ростех могут отказаться от
будущих сделок напрямую с Госкорпорацией Ростех, поскольку рискуют попасть под санкции.
Однако эти санкции не распространяются на сделки дочерних компаний Госкорпорации Ростех.
Таким образом, риска возникновения у Эмитента санкций, связанных с SDN List, а также по ст.
231 CAATSA нет.
В 2020 г. сильное влияние на деятельность Эмитента окажет экономический спад из-за
распространения коронавирусной инфекции. По данным Росстата, промышленное производство
за 9 мес. 2020 г. снизилось на -2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Спад российской
экономики в III кв. 2020 г. оценивается в -5,0%. Сильное негативное влияние коронавирусная
инфекция оказывает на сырьевую промышленность, являющейся ключевым грузообразующим
сектором для РЖД. Основными причинами спада стали сокращение объемов добычи нефти в
рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Вышеуказанные факторы носят среднесрочный и долгосрочный характер.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
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Эмитент направляет основные усилия на сохранение конкурентоспособности производства в
сфере железнодорожного машиностроения, обслуживания железнодорожного транспорта, а
также аренды железнодорожных составов. Основными задачами для осуществления своей
хозяйственной деятельности являются повышение эффективности использования
производственных мощностей, отдачи от инвестиционных вложений, а также снижение
издержек.
Эмитент планирует усовершенствовать существующую систему управления и контроля, как
свою, так и управляемых компаний.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
Эмитент в будущем намерен продолжить прогнозирование возможности возникновения
негативных изменений и своевременно предпринимать все возможные меры по минимизации
влияния потенциальных последствий в случае их наступления.
Эмитент осуществляет идентификацию и оценку рисков, разработку мер оперативного
реагирования, осуществляет систематический мониторинг негативных факторов и условий,
влияющих на его деятельность.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
- существенное ухудшение инвестиционного климата в РФ и снижение деловой активности;
- усиление конкуренции в сфере железнодорожного машиностроения, обслуживания
железнодорожного транспорта, а также аренды железнодорожных составов и возможный рост
финансовых возможностей основных конкурентов управляемых компаний;
- снижение спроса на новый подвижной состав из-за падения погрузки и грузооборота в
железнодорожном транспорте;
- введение новых санкций со стороны западных стран;
- в 2020 г. сильное влияние на деятельность окажет экономический спад из-за распространения
инфекции, вызванной COVID-19.
Эмитент рассматривает первый фактор как значимый и оценивает вероятность его появления
как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента. Эмитент
рассматривает второй фактор как значимый и оценивает вероятность его наступления ниже
среднего. В настоящий момент Эмитент и компании под его контролем занимают лидирующие
позиции на рынке производства подвижного состава нового поколения и активно наращивают
долю рынка. Эмитент рассматривает третий фактор как как значимый и оценивает
вероятность его появления как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от
Эмитента. Эмитент рассматривает четвертый фактор как значимый и оценивает
вероятность его появления как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от
Эмитента. Эмитент рассматривает пятый фактор как значимый и оценивает вероятность
его появления как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента.
Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
снижение процентных ставок по кредитам
стимулирование государством обновления парка подвижного состава;
увеличение количества грузоперевозок как в России так и на мировом рынке;
расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании,
пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит
макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.
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Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления Эмитента:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление;
• Генеральный директор.
Компетенция органов управления в соответствии с Уставом Эмитента: Компетенция Общего
собрания акционеров: В соответствии с пунктом 10.13 Устава Общества к компетенции Общего
собрания акционеров Эмитента относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества
в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного
года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
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Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
В соответствии с пунктом 10.14 Устава Общества вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В
соответствии с пунктом 10.15 Устава Общества Общее собрание акционеров не вправе
рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к его компетенции.
Компетенция Совета директоров:
В соответствии с пунктом 11.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров
Эмитента относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования
и использования его имущества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. решение об использовании резервного фонда, решения о назначении, порядке образования,
использования и размерах отчислений для целей формирования иных фондов Общества;
10.
избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, и
назначение членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий;
11. формирование комитетов, в том числе комитетов по аудиту, комитета по
вознаграждениям и номинациям;
12. принятие решений о назначении корпоративного секретаря Общества и прекращении его
полномочий, на основании которых решения о назначении корпоративного секретаря Общества
и прекращении его полномочий принимаются Генеральным директором Общества;
13. принятие решений о назначении руководителя службы внутреннего аудита и прекращении
его полномочий, на основании которых решения о назначении руководителя службы внутреннего
аудита и прекращения его полномочий принимаются Генеральным директором Общества;
14. утверждение внутренних документов Общества, в том числе внутреннего документа,
определяющего дивидендную политику Общества, положений, регулирующих деятельность
комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям и номинациям, положения о
Корпоративном секретаре Общества, положения о внутреннем аудите (политики в области
внутреннего аудита), внутреннего документа о сделках и иных вопросах, подлежащих одобрению
или утверждению Советом директоров Общества, внутреннего документа об оплате труда
Генерального директора и его заместителей, членов Правления, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального
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директора Общества;
15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. создание Обществом других юридических лиц, а также решение вопросов об участии
Общества в других юридических лицах и прекращении участия в них;
17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
22. предварительное одобрение сделок, перечень и параметры которых определяются
внутренним документом Общества, в случае утверждения такого документа в соответствии с
п. 11.2.14 настоящего Устава;
23. утверждение показателей эффективности деятельности и размера выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций Генерального директора и его заместителей, членов Правления;
24. принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров,
Генерального директора, членов Правления Общества, а также иных руководителей Общества;
25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
В соответствии с пунктом 11.3 Устава Общества вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Компетенция Правления:
В соответствии с пунктом 12.2 Устава Общества к компетенции Правления Эмитента
относятся следующие вопросы:
1. выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
2. определение задач по ведению деятельности Общества и его группы компаний и представление
таких задач на утверждение Советом директоров;
3. разработка и представление на утверждение Совету директоров бизнес-плана Общества и его
группы компаний;
4. проведение анализа итогов деятельности Общества и предоставление отчетов Совету
директоров;
5. рассмотрение отчетности Общества, в том числе отчетности, подготовленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или иными
иностранными стандартами финансовой отчетности;
6. иные вопросы текущей деятельности Общества, выносимые на рассмотрение Правления по
решению Генерального директора – Председателя Правления.
Компетенция Генерального директора:
В соответствии с пунктом 12.3 Устава Общества к компетенции Генерального директора
Эмитента относятся следующие вопросы:
1. выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
2. организация оперативного руководства деятельностью Общества;
3. разработка планов текущей работы Общества на квартал, полугодие, год и их утверждение;
4. утверждение итогов хозяйственной деятельности Общества;
5. выработка текущей политики хозяйственной деятельности, анализ рынка;
6. определение мер, направленных на повышение общей эффективности деятельности
Общества, снижение себестоимости производственных материалов, выполняемых работ,
оказания услуг;
7. финансовое и налоговое планирование деятельности Общества, оптимизация финансовых
потоков;
8. утверждение штатного расписания работников Общества и внесение в него изменений;
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9. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено пунктом 11.2.14 устава Общества к компетенции Совета
директоров Общества;
10. назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий на основании
решения Совета директоров Общества;
11. назначение руководителя службы внутреннего аудита и прекращение его полномочий на
основании решения Совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 12.4 Устава Общества Генеральный директор Общества без
доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает
сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
28.08.2020 зарегистрирована новая редакция устава Общества (новая редакция №7) Адрес страницы
в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции
устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а
также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Соколов Александр Константинович
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

ВТБ 24 (ЗАО)

Член Правления

2017

2017

ПАО Банк "ФК Открытие"

Врио Председателя
Правления

2017
2018

2018
2019

ПАО Банк "ФК Открытие"
ПАО Банк "ФК Открытие"

Член Правления
Руководитель блока Риски и
сбор

2014

2017

ПАО "Почта Банк"

Член Наблюдательного
совета

2016

2017

ООО "Долговой центр"

2016

2017

ООО "Долговой центр"

Член Наблюдательного
совета
Председатель
Наблюдательного совета

2017

2018

ПАО СК "Росгосстрах"

Член Наблюдательного
совета

2018

2018

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

Член Совета директоров

2018

н.вр.

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

Президент-Председатель
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Правления
2018

2019

ПАО "РГС Банк"

2018

н.вр.

Банк ВТБ (ПАО)

2018

2018

АО "РОСТ БАНК"

2018

2019

АО АВБ

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

2019

н.вр.

Акционерное общество "ИНТЕКО"

2019

2020

ПАО Банк "ФК Открытие"

2019

н.вр.

Банк "ТРАСТ" (ПАО)

Председатель Совета
директоров
Член Наблюдательного
совета
Председатель Совета
директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Руководитель Первого блока
Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по вознаграждениям и номинациям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Варивончик Владимир Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2017

АО "Райффайзенбанк"

Управляющий директор Начальник управления
рисков корпоративного
сегмента, Начальник
управления менеджмента
кредитных операций
Старший управляющий
директор - начальник
управления рисков CIB

2017

2018

ПАО "Сбербанк России"

2018

н.вр.

ПАО Банк "ФК Открытие"

2018

н.вр.

АО «Балтийский Лизинг»

Директор Департамента
рисков корпоративного
бизнеса
Член Совета директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член Совета директоров

2020
2020

н.вр.
н.вр.

ООО «Кама Картон»
ООО «ЦБК «Кама»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Хряпов Тимофей Владимирович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора

2014

2016

"Новинский Пассаж"

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "Краслесинвест"

2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

2015
2016

2016
2018

ОАО "ВЭБ Лизинг"
МГК "АРЕТИ"

Член Совета директоров
Председатель Правления,
Первый Вице-Президент

2018
2018

н.вр.
2019

ПАО "НПК ОВК"
ООО "Модум-Транс"

Генеральный директор
Председатель Совета
директоров

2018

2019

АО "БелЗАН"

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Совета
директоров
Член совета директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Правления

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по вознаграждениям и номинациям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Халилов Рахман Искендер Оглы
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н.вр.

ООО "РЕИЛГО"

Председатель Правления

2018

н.вр.

ООО "ТРАНС-ПЕТРОЛ-СЕРВИС"

Председатель Правления

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бокарев Андрей Рэмович
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Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

н.вр.

ОАО «Уральская горно-металлургическая
компания»
ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»

Член Совета директоров

2003

н.вр.

2004

н.вр.

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2004
2006

н.вр.
н.вр.

ОАО «Ростерминалуголь»
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Член Совета директоров
Член Бюро правления

2006

н.вр.

Председатель правления

2007

2018

2008

н.вр.

Региональное объединение работодателей
«Кузбасский союз работодателей в
Кемеровской области»
Координационный Совет объединений
РСПП в Сибирском федеральном округе
Breakers Investments B.V.

2008

н.вр.

АО «Трансмашхолдинг»

Президент

2009

н.вр.

АО «Футбольный клуб «ЛОКОМОТИВ»

Член совета директоров

2010

2020

Общероссийская общественная организация Президент
«Ассоциация лыжных видов спорта России»

2010

2016

2011

2020

2012

н.вр.

Общероссийская общественная организация Президент
«Федерация фристайла России»
Комиссия по машиностроительному
Председатель Комиссии
комплексу РСПП
Международная федерация лыжного спорта Член совета
(FIS)

2012

н.вр.

ООО «МПК»

2013

2017

ООО «ТКХ-Инвест»

2014

2020

Член совета директоров

2014

2015

АО «Московский Метрострой» (АО
«Мосметрострой»)
ОАО «НК «Роснефть»

2014

н.вр.

2014

2018

АО Негосударственный пенсионный фонд
«УГМК-Перспектива»
АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2018

н.вр.

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО
Член Совета
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член Совета директоров

2019

н.вр.

АО «Уголь-Транс»

Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

АО «Первый Луч»

Член Совета директоров

2011

н. вр.

Общероссийская общественная организация Вице-президент, член

Председатель Совета
директоров

Председатель
Член наблюдательного
совета

Председатель совета
директоров
Председатель совета
директоров

Член совета директоров
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«Федерация тенниса России»

Попечительского совета

2012

н.вр.

АО «Угольная компания
Президент
«Кузбассразрезуголь»
Общероссийская общественная организация Член Правления, член бюро
«Российский союз промышленников и
Правления
предпринимателей»

2006

н.вр.

2015

н.вр.

Общероссийская общественная организация Член Правления, член
Федерация хоккея России
Попечительского совета

2020

н.вр.

Автономная некоммерческая организация
«Клуб развития и поддержки спорта РОЗА»

Член Попечительского
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хабаров Михаил Валентинович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
2018

Общество с ограниченной
Председатель Совета
ответственностью «Управляющая компания директоров
«Альфа-Капитал»
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2011

н.вр.

Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Управляющая компания
«Альфа-Капитал»

2015

2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Деловые линии»

Первый заместитель
Генерального директора

2019

н.вр.

БАНК "ТРАСТ" (ПАО)

Первый Заместитель
Президента-Председателя
Правления – Главный
исполнительный директор

2020

н.вр.

АО «УНГП»

Член Совета директоров

2020

н.вр.

АО «УНГП»

Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

2019

н.вр.

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2020

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
Компания Траст Птицеводческие
активы»
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
Компания Траст Птицеводческие
активы»

2020

н.вр.

Публичное акционерное общество
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Член Совета директоров

2020

н.вр.

Публичное акционерное общество
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Председатель Совета
директоров

2020

н.вр.

Публичное акционерное общество
«Русгрэйн Холдинг»

Член Совета директоров

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Моторин Михаил Альбертович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

с

по

2010

2019

ООО СК «ВТБ Страхование»

2019

2019

АО «НПФ «Открытие»

2019
2019

н.вр.
н.вр.

АО «НПФ «Открытие»
АО «НПФ «Открытие»

Должность
Первый Заместитель
Генерального директора –
Финансовый директор
Временно исполняющий
обязанности Генерального
директора
Генеральный директор
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Хряпов Тимофей Владимирович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора
Председатель Совета
директоров

2014

2016

"Новинский Пассаж"

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

2014

2016

АО "Краслесинвест"

2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

2015

2016

ОАО "ВЭБ Лизинг"

Член Совета директоров

2016

2018

МГК "АРЕТИ"

Председатель Правления,
Первый Вице-Президент

2018
2018

н.вр.
2019

ПАО "НПК ОВК"
ООО "Модум-Транс"

Генеральный директор
Председатель Совета
директоров

2018

2019

АО "БелЗАН"

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Совета
директоров
Член совета директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Правления

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Хряпов Тимофей Владимирович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

ООО "ВЭБ Капитал"

Генеральный директор,
Первый Заместитель
Генерального директора

2014

2016

"Новинский Пассаж"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

"Pilsen Steel" (Чехия)

Председатель Совета
директоров

2014

2016

АО "Краслесинвест"

2014

2016

ООО "ВЭБ Инвест"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2015
2016

2016
2018

ОАО "ВЭБ Лизинг"
МГК "АРЕТИ"

Член Совета директоров
Председатель Правления,
Первый Вице-Президент

2018
2018

н.вр.
2019

ПАО "НПК ОВК"
ООО "Модум-Транс"

2018

2019

АО "БелЗАН"

Генеральный директор
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Член совета директоров

2019

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бринза Александр Валентинович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Исполнительный директор

2016

ОАО «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт
информатизации, автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте»
АКБ «Российский капитал»

2016
2018

2018
н.вр.

АКБ «Российский капитал»
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Старший вице-президент
Член совета директоров

2019

2019

ПАО «НПК ОВК»

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Советник по экономике и
финансам
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член правления

2011

2016

2016

Советник Председателя
правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Веселов Геннадий Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Заместитель генерального
директора - Управляющий
директор АО "ТВСЗ"

2013

2014

ЗАО «ТихвинХимМаш»

Генеральный директор

2013
2015

2018
2016

АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»
АО «ТВСЗ»

Член совета директоров
Исполнительный директор

2015

2017

ЗАО «ТихвинХимМаш»

Управляющий директор

2015
2016

2019
2019

АО «ТихвинХимМаш»
ООО «ОВК Центрокуз»

Член совета директоров
Генеральный директор

2016
2016

2019
н.вр.

АО «ТВСЗ»
АО «Завод «Тяжмаш»

Генеральный директор
Исполнительный директор

2017
2018

2019
2019

АО «ТихвинХимМаш»
АО «ТВСЗ»

Генеральный директор
Член совета директоров

2019
2019

2019
2019

АО «СЗИПК»
АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»

Генеральный директор
Управляющий директор

2019

н.вр.

АО «ТихвинСпецМаш»

Управляющий директор

2019

н.вр.

ООО «ТМ-энерго»

Управляющий директор

2019
2019

н.вр.
н.вр.

ООО «ТМ-энергомаш»
ООО «ТМ-энергопром»

Управляющий директор
Управляющий директор

2019

н.вр.

ООО «ТМ-энергосервис»

Управляющий директор

2019
2019

н.вр.
н.вр.

АО «СЗИПК»
АО «ТВСЗ»

Управляющий директор
Управляющий директор

2019
2019

н.вр.
н.вр.

АО «ТихвинХимМаш»
ПАО «НПК ОВК»

Управляющий директор
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
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обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Долгов Виктор Иванович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ООО «АВТЕК»

Руководитель проекта

2015

2016

ООО «ТПК «Орские заводы»

Советник генерального
директора по
стратегическому развитию

2015

2016

"Pilsen Toll" Чехия

Управляющий директор

2017
2017

2017
2017

АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»
ОАО «Специализированное управление №7
Ремонт и турбомонтаж»

Советник
и.о. Генерального директора

2017

2018

ОАО «Специализированное управление №7
Ремонт и турбомонтаж»

Генеральный директор

2018

2019

АО "БелЗАН"

Генеральный директор

2019
2019

2019
н.вр.

ПАО «НПК ОВК»
ПАО «НПК ОВК»

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Советник
Заместитель генерального
директора по производству и
снабжению
Член правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
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обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Креков Александр Владимирович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2019

Международная группа компаний «АРЕТИ» Вице-президент

2018

2019

ООО «Модум-Транс»

Член совета директоров

2018

2019

АО «БелЗАН»

Член совета директоров

2019

2019

ПАО «НПК ОВК»

Советник генерального
директора

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Масленникова Алла Александровна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2016

ПАО «Росгосстрах Банк»

Заместитель Председателя
Правления

2016
2017

2019
н.вр.

Председатель Правления
Член Правления

2018

2019

ПАО «Росгосстрах Банк»
Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Объединение Корпоративных Юристов»
ПАО «Росгосстрах Банк»

2019

2019

ПАО «НПК ОВК»

Советник

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Заместитель генерального
директора по правовым,
корпоративным и
имущественным вопросам

2019

н.вр.

ПАО «НПК ОВК»

Член Правления

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
0

Премии

0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Положение о мотивации членов Совета директоров ПАО «НПК ОВК», утвержденное решением
Годового общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» (Протокол Годового общего собрания
акционеров ПАО «НПК ОВК» № 1-2020 от 07.08.2020 г.)
Правление
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
143 707 497

Премии
Комиссионные

175 500 000
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
319 207 497

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020, 9 мес.

Совет директоров

0

Правление

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента в Эмитенте избрана ревизионная комиссия в составе 3
членов.
В Эмитенте образован Комитет по аудиту Совета директоров.
У Эмитента присутствует структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит –
Служба внутреннего аудита.
Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а
в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора.
Основные функции комитета по аудиту:
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности
2) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля
3) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего
аудита
4) Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного
использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных
нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых в
рамках такой системы

Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Халилов Рахман Искендер Оглы

Нет

Варивончик Владимир Владимирович
Хабаров Михаил Валентинович

Да
Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе организованы система управления рисками и внутреннего контроля, координацию
функционирования которых осуществляет отдельное структурное подразделение – Управление
рисков и внутреннего контроля, состоящее из 1 человека.
Распределение полномочий между субъектами системы управления рисками и внутреннего
контроля закреплены утвержденной Советом директоров Общества Политикой управления
рисками и внутреннего контроля (Протокол № 11-2018 от 24.09.2018 г.), в соответствии с
которой структурное подразделение по управлению рисками:
- осуществляет координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля, разработку
и актуализацию методологической базы в области обеспечения процессов управления рисками и
внутреннего контроля;
- контролирует выполнение функциональных обязанностей всеми субъектами системы
управления рисками и внутреннего контроля;
- проводит сбор, обработку и анализ информации по идентификации рисков от структурных
подразделений.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Обязанность по осуществлению внутреннего аудита в Обществе возложена на Службу
внутреннего аудита Общества. Служба внутреннего аудита создана в 2015 г. на неопределенный
срок. Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется Положением о внутреннем
аудите. В настоящее время количественный состав Службы внутреннего аудита составляет 2
человека.
Основные функции службы внутреннего аудита (в соответствии с новой редакцией № 2
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Положения о внутреннем аудите ПАО «НПК ОВК», утвержденной решением Совета
директоров от 29.06.2020 – Протокол № 5-2020 от 30.06.2020):
1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.
2. Оценка эффективности системы управления рисками.
3. Оценка корпоративного управления.
На Службу внутреннего аудита возложены следующие задачи :

Содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом;
Участие (при необходимости) во взаимодействии с внешним аудитором общества, а
также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления;


Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных
обществ;


Подготовка и предоставление Совету Директоров и исполнительным органам отчетов по
результатам деятельности службы внутреннего аудита (в том числе включающих
информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана
деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности
и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления).


Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В ПАО "НПК ОВК" утверждены Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению
и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания» (протокол заочного голосования Правления Публичного
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная
Компания» №10-2020 от 19.08.2020).
Дополнительная информация:
Комитет по аудиту сформирован на заседании Совета директоров ПАО "НПК ОВК" 13.10.2020
(Протокол № 7-2020 от 19.10.2020).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Стекольщиков Григорий Павлович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2017

ООО «Деловые Линии»

Начальник отдела
внутреннего аудита

2018

2018

Внешэкономбанк

Директор проектного офиса
агентской функции

2019

2019

ООО «Агрокарго»

Финансовый директор

2019

н.вр.

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Советник
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юрова Ольга Дмитриевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2017

ООО «Эн+Менеджмент»

Руководитель проектов
Службы безопасности

2017

2019

ПАО «Иркутскэнерго»

Заместитель директора по
внутреннему аудиту

2019
2020

2020
н.вр.

ГК «Содружество»
Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Финансовый контролер
Руководитель проверок
Управления Ревизии ДЗО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
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прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Васильев Сергей Иванович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2020

ПАО «Передвижная энергетика»

2020

н.вр.

Банк «ТРАСТ» (ПАО)

Специалист внутреннего
аудита
Ведущий специалист
Управления ревизий ДЗО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы
внутреннего аудита
ФИО: Дьячков Иван Михайлович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

АО «Фрейт Линк» (торговая марка Pony
Express)

Директор департамента
внутреннего аудита

2013

2016

ОАО Агентство «Роспечать»

Директор департамента
внутреннего аудита (по
совместительству)

2016

2018

ПАО "ЯТЭК"

2020

н.вр.

ПАО "НПК ОВК"

Заместитель директора по
внутреннему аудиту
Начальник Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа: Иное
Управление рисков и внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления
рисков и внутреннего контроля
ФИО: Иванов Александр Александрович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ЗАО «Стройтрансгаз»

Руководитель департамента
внутреннего контроля и
аудита

2014

2015

ЗАО «Стройтрансгаз»

Директор департамента
внутреннего контроля и
аудита

2015

2015

ЗАО «Стройтрансгаз»

Директор департамента
дочерних обществ

2015

2016

ЗАО «Стройтрансгаз»

Директор департамента
развития ДО

2019

2020

ПАО «НПК «ОВК»

Внутренний аудитор

2020

н.вр.

ПАО «НПК «ОВК»

Начальник управления
рисков и внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

2020, 9 мес.
0
6 863 221
271 575

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
7 134 796

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
трудовые договоры с сотрудниками службы внутреннего аудита.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2020, 9 мес.

Служба внутреннего аудита
Ревизионная комиссия

0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2020, 9 мес.
193
817 035 446

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники): нет.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается
на это обстоятельство: нет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 862
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 676
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 09.07.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 676
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Менеджмент-консалтинг" ДУ (ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных
накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН))
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
Место нахождения: 129110 Российская Федерация, Москва, Гиляровского 39 стр. 3 оф. эт. 8, ком.
13
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.91%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.91%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Негосударственный пенсионный
фонд "Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПФ "Открытие"
Место нахождения: 129110 Российская Федерация, Москва, Гиляровского 39 стр. 3
ИНН: 7704300571
ОГРН: 1147799009104
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.8%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Концерн «Уралвагонзавод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн «Уралвагонзавод»
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Место нахождения: 119049 Россия, Москва, ул. Большая Якиманка 40
ИНН: 7706453206
ОГРН: 1187746432345
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.33%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.33%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
4. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Национальный банк
"ТРАСТ"
Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Место нахождения: 109004 Российская Федерация, Москва, переулок Известковый 3
ИНН: 7831001567
ОГРН: 1027800000480
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.76%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.76%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5. Полное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. (АО "Ай Кью
Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования
накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР" (ДУ1-СПН))
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.
Место нахождения: 125009 Российская Федерация, Москва, переулок Старопименовский 18 оф. эт.
2
ИНН: 7705918106
ОГРН: 1107746408087
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.66%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.66%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6. Полное фирменное наименование: ПЛЕЙНВАЙТ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД (PLAINWHITE
CONSULTANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: -
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Место нахождения: 2003 Кипр, Никосия, Иоанни Стилианоу 6 корп. 2й этаж оф. 202
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

6.1. ФИО: Пирумов Эмиль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
приобретение доли участия в эмитенте
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% (указана доля прямого участия в эмитенте,
доля косвенного участия – 14,99%)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами пенсионных резервов АО "НПФ "Открытие")
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 115114 Российская Федерация, г. Москва, Кожевническая 14 стр. 5
ИНН: 7705394773
ОГРН: 1027739072613
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.56%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.56%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.01.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Менеджмент-консалтинг" Д.У. (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Открытие",
ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования
накопительной пенсии АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
средствами пенсионных накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.29
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Уралвагонзавод"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40
ИНН: 7706453206
ОГРН: 1187746432345
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Негосударственный пенсионный
фонд "БУДУЩЕЕ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПФ "Будущее"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Цветной б-р, д. 2
ИНН: 7707492166
ОГРН: 1147799009115

78

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.95
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Открытие холдинг"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/37
ИНН: 7708730590
ОГРН: 1107746979196
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.94
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"
Д.У. (АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для
финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Доверие", АО "Ай Кью Джи Управление
Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной
пенсии АО НПФ "САФМАР" (ДУ1-СПН)
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, переулок Старопименовский, д.18, этаж 2
ИНН: 7705918106
ОГРН: 1107746408087
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.06.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Менеджмент-консалтинг" Д.У. (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Открытие",
ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений АО "НПФ
"Открытие" (СПН)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.28
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Уралвагонзавод"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40
ИНН: 7706453206
ОГРН: 1187746432345
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Открытие холдинг"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/37
ИНН: 7708730590
ОГРН: 1107746979196
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.94
Полное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР"
(ДУ1-СПН)
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, переулок Старопименовский, д.18, этаж 2
ИНН: 7705918106
ОГРН: 1107746408087
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Негосударственный пенсионный
фонд "БУДУЩЕЕ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПФ "Будущее"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Цветной б-р, д. 2
ИНН: 7707492166
ОГРН: 1147799009115
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.81
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Первая Тяжеловесная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПТК"
Место нахождения: 115114, город Москва, ул. Летниковская, дом № 2, стр. 1, оф. 431
ИНН: 7726381704
ОГРН: 1167746647364
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.83

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.09.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Национальный банк
"ТРАСТ"
Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 5, стр. 1
ИНН: 7831001567
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ОГРН: 1027800000480
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.76
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Менеджмент-консалтинг" ДУ (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами
пенсионных накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН))
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.47
Полное фирменное наименование: ПЛЕЙНВАЙТ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД (PLAINWHITE
CONSULTANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Иоанни Стилианоу 6, 2й этаж, квартира/офис 202, 2003 Никосия,
Кипр (Ioanni Stylianou, 6, 2nd floor, flat/office 202, 2003, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Уралвагонзавод"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40
ИНН: 7706453206
ОГРН: 1187746432345
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Негосударственный пенсионный
фонд "Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПФ "Открытие"
Место нахождения: Россия, ,129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, стр3
ИНН: 7704300571
ОГРН: 1147799009104
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8
Полное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР"
(ДУ1-СПН)
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, переулок Старопименовский, д.18, этаж 2
ИНН: 7705918106
ОГРН: 1107746408087
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.07.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Национальный банк
"ТРАСТ"
Сокращенное фирменное наименование: Банк «ТРАСТ» (ПАО)
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 5, стр. 1
ИНН: 7831001567
ОГРН: 1027800000480
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.76
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Менеджмент-консалтинг" ДУ (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными
резервами АО "НПФ "Открытие",ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами
пенсионных накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН))
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19
ИНН: 7702203678
ОГРН: 1027700050168
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.91
Полное фирменное наименование: ПЛЕЙНВАЙТ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД (PLAINWHITE
CONSULTANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Иоанни Стилианоу 6, 2й этаж, квартира/офис 202, 2003 Никосия,
Кипр (Ioanni Stylianou, 6, 2nd floor, flat/office 202, 2003, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.99
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Уралвагонзавод"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40
ИНН: 7706453206
ОГРН: 1187746432345
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.33
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Негосударственный пенсионный
фонд "Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПФ "Открытие"
Место нахождения: Россия, ,129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, стр3
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ИНН: 7704300571
ОГРН: 1147799009104
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8
Полное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР"
(ДУ1-СПН)
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, переулок Старопименовский, д.18, этаж 2
ИНН: 7705918106
ОГРН: 1107746408087
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами пенсионных резервов АО "НПФ "Открытие")
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 115114 Российская Федерация, г. Москва, Кожевническая 14 стр. 5
ИНН: 7705394773
ОГРН: 1027739072613
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.56
Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные
периоды

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.

1 / 3 340 000 000

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

0 / 0

Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

0 / 0
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Сделка с заинтересованностью, совершенная в 3 квартале 2020 года:
Дата совершения сделки: 21.07.2020
предмет и иные существенные условия сделки: заключение Соглашения об уступке прав
(требований) (далее по тексту – «Соглашение»), которое заключается между ПАО «НПК ОВК»,
RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD, ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», в соответствии с которым ПАО
«НПК ОВК» уступает на возмездной основе на ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» права (требования) по
договору займа, заключенному 13.09.2016 между ПАО «НПК ОВК» (Займодавец) и Компанией RAIL
1520 FINANCE CYPRUS LTD (Заемщик), в сумме 3 340 000 000 руб. (часть основного долга), размер
вознаграждения за уступаемые права (требования) составляет 3 340 000 000 руб. за вычетом суммы
обеспечительных платежей, осуществленных в рамках предварительного договора.
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: ПАО «НПК ОВК» - Сторона 1, Компания RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD – Сторона 2,
ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» - Сторона 3.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического
лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным
в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки: Члены Совета директоров эмитента Бокарев
Андрей Рэмович, Варивончик Владимир Владимирович, Хабаров Михаил Валентинович, Соколов
Александр Константинович, Халилов Рахман Искендер Оглы, Чагай Сергей Викторович, Член
Совета директоров эмитента, Генеральный директор эмитента и член Правления эмитента
Хряпов Тимофей Владимирович, члены Правления эмитента Бринза Александр Валентинович,
Веселов Геннадий Юрьевич, Долгов Виктор Иванович, Креков Александр Владимирович,
Масленникова Алла Александровна соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах» являются лицами, заинтересованным в заключении ПАО «НПК ОВК»
Соглашения, поскольку указанные члены органов управления ПАО «НПК ОВК» одновременно
занимают должности в органах управления управляющей организации ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» юридического лица, являющегося стороной в сделке, т.к. ПАО «НПК ОВК» является управляющей
организацией ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС».
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций
(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных
эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от
обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его
обыкновенные акции): Размер сделки в денежном выражении: 3 340 000 000 рублей. Размер сделки в
процентах от стоимости активов эмитента: 7,6%.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2020. Обязательства исполняются в срок.
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо
указание на то, что такое решение не принималось: решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки не принималось.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Значение
показателя
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

598 456

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

0
0

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

580 639
0
1 179 095

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕЙЛ1520"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕЙЛ1520"
Место нахождения: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, Промплощадка плка, дом 6, корпус 2, офис 8/59
ИНН: 7801537819
ОГРН: 1117847011336
Сумма дебиторской задолженности: 144 000 тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% (косвенный контроль)
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТВСЗ"
Место нахождения: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, Промплощадка плка, дом 6, корпус 1, офис 207
ИНН: 4715019631
ОГРН: 1074715001580
Сумма дебиторской задолженности: 270 000 тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% (косвенный контроль)
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD (РЕЙЛ 1520 ФИНАНС
САЙПРЕС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
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Сумма дебиторской задолженности: 320 319 тыс. руб.
Единица измерения: тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации:
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации за третий квартал 2020 г., представлена в
Приложении №1 к настоящему отчету.
б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Эмитент не составляет квартальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев,
закончившихся 30.06.2020 г. (неаудированная), составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, не составлена в силу того, что срок раскрытия такой
отчетности, предусмотренный для 2020 года, не наступил.

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

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

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 115 996 689
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 115 996 689
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанных сделок не совершалось

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт
РА»
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Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, Российская Федерация, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://raexpert.ru/ratings /methods/current
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruBB, прогноз негативный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

28.12.2016
16.05.2017

А (III), прогноз стабильный
ruBB, прогноз стабильный

01.12.2017
19.07.2018

ruBB, прогноз позитивный
ruBB, прогноз стабильный

18.07.2019

ruBB, прогноз стабильный

17.07.2020

ruBB, прогноз негативный

рейтинг ruBB по новой методологии соответствует рейтингу А (III) по ранее применявшейся
шкале

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Отсутствуют.

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