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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное
акционерное общество) г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) г. Москва
Место нахождения: г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Номер счета: 40701810822000045422
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538000065776
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810801600003669
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
компания «ФорсТайм»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская компания «ФорсТайм»
Место нахождения: 105120, Москва, ул.Нижняя Сыромятническая д. 5/7 корп. 12 оф. 303А.
Телефон: (499) 271-8890; (499) 271-8891
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
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Место нахождения: 119192 Россия, Москва, РФ, , г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 21
корп. 4
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными
внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в
отношении Эмитента. Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников): кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента вносится советом директоров на общем
собрании акционеров, утверждение которого происходит большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с п.
13.2.29 Устава Эмитента, аудитор Общества утверждается общим собранием участников.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
порядок определения размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности,
определение трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг. Между Эмитентом
и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного
договора и размер вознаграждения аудитора определяются при его заключении.
Cогласно п. 14.2.16 Устава определение размера оплаты услуг аудиторов находится в
компетенции совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проверку
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за 2013 год: 50400
руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсутствуют
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОГРЕССАУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОГРЕССАУДИТ»
Место нахождения: 390013, Рязань, ул. Чкалова, д.1 корпус 3.
ИНН: 7733664414
ОГРН: 1087746894773
Телефон: (4912) 98-23-31; (4912) 92-68-52
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
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
2015
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: нет
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
порядок определения размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности,
определение трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг. Между Эмитентом
и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного
договора и размер вознаграждения аудитора определяются при его заключении.
Cогласно п. 14.2.16 Устава определение размера оплаты услуг аудиторов находится в
компетенции совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проверку
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за 2015 год: 300 000
руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
компания «Эталон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АК «Эталон»
Место нахождения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 17, стр. 1.
ИНН: 2129042836
ОГРН: 1022101268419
Телефон: (8352) 45-00-55
Адрес электронной почты: www.etalon-company.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения: Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2014
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: нет
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
порядок определения размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности,
определение трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг. Между Эмитентом
и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного
договора и размер вознаграждения аудитора определяются при его заключении.
Cогласно п. 14.2.16 Устава определение размера оплаты услуг аудиторов находится в
компетенции совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за проверку годовой
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консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2015 год: 1 300 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"
Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
Телефон: (495) 721-3889
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП «Российская Коллегия аудиторов»,
Место нахождения: 107045 Россия, Москва, 2-й Гончарный пер. 3 стр. 1
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

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: нет
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
порядок определения размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности,
определение трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг. Между Эмитентом
и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного
договора и размер вознаграждения аудитора определяются при его заключении.
Cогласно п. 14.2.16 Устава определение размера оплаты услуг аудиторов находится в
компетенции совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Карасев Анатолий Александрович
Год рождения: 1984
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Т-Генерация"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Ненахова Ирина Николаевна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Т-Генерация"
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

2015, 3 мес.

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, %
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2016, 3 мес.

23 468
2.67

26 013
5.87

0.54

0.77

-20.19

-47.96

0

0.11

2014

2015

181 840
2.33

92 980
5.29

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.52

0.74

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-58.82

-3.2

0

12.21

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей используется методика, рекомендованная "Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За 3 месяца 2016 года в компании
наблюдается рост производительности труда к аналогичному периоду 2015 г. Увеличение размера
задолженности к собственному капиталу связано со сформировавшимся убытком в текущем
отчетном периоде и увеличением краткосрочных обязательств. По итогам 9 месяцев 2015 г.
отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
12

собственного капитала увеличилось в связи с необходимостью привлечения дополнительного
финансирования в условиях спада на рынке аренды подвижного состава. Степень покрытия долгов
текущими доходами (прибылью) имеет отрицательное значение в виду отсутствия текущей
прибыли. Уровень просроченной задолженности показывает долю просроченной задолженности в
общей сумме обязательств.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 150 000

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

1 150 000
836 938

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

836 938

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
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
714 179

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

43 906

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

670 273
469 373
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность сформировалась по договорам финансовой аренды, в
том числе по оплате дополнительных платежей, в связи со сложившейся негативной
ситуацией на рынке аренды подвижного состава в части существенного снижения ставок
аренды, а также по причине задержки оплаты арендных платежей со стороны арендаторов
подвижного состава. Предполагаемый срок погашения 2 квартал 2016 г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Сумма задолженности: 469 373 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 150 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

1 150 000

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

878 595

878 595

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
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Общий размер кредиторской задолженности

683 424

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчмками

47 225

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

636 199

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Сумма задолженности: 631 464 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%

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. Облигационный займ, серия 01, Государственный облигационный номер 4-01-81226-Н от
03.06.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

1 150 000 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)

10

1 150 000 RUR X 1000
5

15

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)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

19.06.2019
19.06.2019

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Эмитент не
разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области
управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают максимальные усилия в
целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность
Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

2.4.1. Отраслевые риски
Основной вид деятельности Эмитента на дату составления отчетности – предоставление
подвижного состава по договорам операционного лизинга (аренда подвижного железнодорожного
состава). В этой связи Эмитент подвержен отраслевому риску, связанному с ухудшением
экономического состояния железнодорожной отрасли.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок:
Неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента, стоимость его ценных бумаг и исполнение
обязательств по ценным бумагам могут оказать следующие возможные изменения в отрасли на
внутреннем рынке:
1) ухудшение экономической ситуации в стране, снижение производства в российской экономике,
падение темпов обновления основных фондов и, как следствие - риск неуплаты лизинговых
(арендных) платежей.
2) снижение ставок доходности по предоставлению подвижного состава;
3) рост конкуренции со стороны компаний, предоставляющих услуги операционного лизинга
Одновременно с ростом рынка операционного лизинга усиливается конкуренция между
арендодателями, им приходится гораздо сложнее соотносить желание сохранить и увеличить
темпы роста бизнеса и уровнем принимаемых на себя рисков и доходностью проектов. Также
конкуренцию операционному лизингу составляют компании, занимающиеся финансовым
лизингом.
4) отсутствие спроса на рынке аренды подвижного состава
5) риски, связанные с функционированием банковской системы
Любая отрасль сильно зависит от состояния банковской системы России. Банковские кредиты
для большинства компаний являются основным источником пополнения оборотных средств и
занимают в их пассивах стабильно порядка 60—70%.
Наступление данных рисков оценивается Эмитентом как среднее. Эмитент следует принципу
внимательного изучения и неукоснительного соблюдения налогового и иного законодательства
Российской Федерации, постоянно отслеживает все изменения и дополнения.
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Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке и не экспортирует свои услуги, в
связи с чем изменения в отрасли на внешнем рынке не являются значимыми для Эмитента,
однако мировой финансовый кризис может опосредовано оказать влияние на деятельность
Эмитента.
В целях минимизации рисков Компания предпримет следующие меры:
- усиление финансового контроля, введение программы по снижению издержек
- мониторинг финансового положения заказчиков
- диверсификация портфеля арендаторов
- сотрудничество с платежеспособными и надежными партнерами
- управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр норм
доходности вложений, возможность использования других форм и инструментов стороннего
финансирования.
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- работа преимущественно в рамках долгосрочных договоров с контрагентами.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые в своей деятельности,
Эмитент оценивает как средние. Основными факторами, формирующими затраты
предоставляемых услуг, являются ставки налогов и стоимость заемных средств, привлекаемых
для реализации проектов, а также затраты, связанные с ремонтом подвижного состава, в целях
поддержания парка вагонов в рабочем состоянии.
Существенное увеличение налоговых ставок и изменение ситуации на рынке заемных ресурсов в
сторону увеличения процентных ставок может повлечь увеличение стоимости услуг Эмитента.
Увеличение стоимости запасных частей и проведения ремонтов может привести к росту
издержек, связанных с организацией ремонтов вагонов.
Следствием таких процессов может стать снижение прибыли, увеличение тарифов и снижение
спроса со стороны потенциальных клиентов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе
Эмитент рассматривает данные риски как невысокие. В случае неблагоприятной ситуации на
рынке кредитных ресурсов Эмитент направит усилия на снижение текущих издержек,
диверсификацию источников финансирования.
Внешний рынок:
Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги, приобретаемые на внешнем рынке.
В связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке,
отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение
обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку прогнозируемый объем поступлений от
лизинговых (арендных) платежей по заключенным Эмитентом договорам покрывают возможные
выплаты по ценным бумагам. Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом,
не прогнозируется.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет хозяйственную деятельность и не оказывает услуги на внешнем
рынке, поэтому риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на
внешнем рынке отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Основная хозяйственная деятельность осуществляется Эмитентом на территории Российской
Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение
чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению
положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового
положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в
полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.
Российская Федерация
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской
Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента,
это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией
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мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также
привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию
и услуги Эмитента.
В целом экономическая нестабильность и политическая сложность в России, неустойчивость
российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в
мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики
и на будущей деятельности Эмитента. На российскую экономику оказывает влияние снижение
рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые
проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут
привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия
добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика
особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой
группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской
экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту
доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской
способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию,
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной
деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной
деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние
Эмитента.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения минимален.
Региональные риски
Город Москва
Город Москва является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно,
наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада в ближайшее
время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы
этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически
совпадают со страновыми.
Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили
выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития.
Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные
налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и
прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения
и других региональных факторов минимален.
Указанные в настоящем разделе риски макроэкономического и политического характера, ввиду
глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Однако, в случае возникновения отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах)
и регионе на деятельность Общества, Эмитент предпримет все возможные меры по
нивелированию сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.4.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае.
К финансовым рискам Эмитент относит: риск утраты и порчи предмета операционного
лизинга (аренды), риск обесценения и снижения предмета аренды, риск увеличения процентных
ставок, риск дефолта контрагентов, а также риск снижения ликвидности.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных
ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.
Повышение или снижение стоимости заимствований, в итоге, ведет к увеличению или
уменьшению арендной ставки. При этом уровень арендной ставки является основным фактором,
определяющим привлекательность сделки для контрагентов, поэтому размер процентных ставок
влияет на потенциальный размер портфеля арендаторов.
В настоящее время валютные риски для Эмитента не являются существенными, поскольку
Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
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Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Инфляция существенно не
влияет на поступление лизинговых (арендных) платежей. Эмитент не является конечным
потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически перекладывается на
лизингополучателей. Тем не менее, влияние инфляции может сказаться на выплатах по ценным
бумагам. Инфляция может привести к увеличению затрат Эмитента и к снижению
рентабельности основной деятельности Эмитента.
Критический для Эмитента уровень инфляции составляет 30-35% в год. При достижении
данного уровня инфляции Эмитент может испытывать трудности со своевременным и полным
исполнением обязательств со стороны лизингополучателей, что окажет влияние на финансовое
положение Эмитента.
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с
лизингополучателями с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом, влияние
инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не
представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов
Эмитента.

2.4.4. Правовые риски
При осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями действующего
законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного
влияния на деятельность Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем правовые риски,
связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются только для внутреннего
рынка.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о
налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки,
размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом
ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, поскольку не осуществляет ведения своей хозяйственной
деятельности на внешнем рынке и является резидентом Российской Федерации, которая, в свою
очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежание двойного налогообложения для ее
резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внешний и внутренний рынки:
Эмитент не осуществляет экспорт своих услуг, в связи с чем риски, связанные с изменением
правил таможенного контроля и пошлин, не влияют на его деятельность.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. Вероятность возникновения
таких рисков в будущем оценивается Эмитентом как минимальная, поскольку российское
законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих
лицензирования.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке и не имеет лицензий, необходимых
для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается
Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
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Внутренний рынок:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента на
внутреннем рынке (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как
незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
Внешний рынок:
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, правовые риски,
связанные с деятельностью Эмитента, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации характеризуется качественной оценкой деятельности
Эмитента со стороны заказчиков, субподрядчиков, финансовых институтов, акционеров, средств
массовой информации и прочих участников рынка.
Система управления репутационным риском Эмитента представляет собой совокупность
непосредственно управления репутационным риском, а также организационной структуры,
стратегии, политики, методик и процедур, являющихся средствами управления репутационным
риском.
Эмитент дорожит своей деловой репутацией в отрасли и осуществляет ряд мероприятий,
способствующих ее поддержке:
• своевременная оплата услуг и работ;
• наличие наработанной базы надежных контрагентов;
• прозрачная финансовая отчетность;
• своевременное выполнение всех кредитных обязательств;
• постоянный контроль за соблюдением законодательства РФ;
• продолжительные партнерские отношения с ведущими российскими банками;
• регулярное обновление и раскрытие информации на сайте компании.
Эмитент оценивает риск потери деловой репутации как минимальный.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, прежде всего, с
возможностью неправильного формулирования целей организации, неверного ресурсного
обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в целом.
Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических
показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и
принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии деятельности.
Основная цель управления стратегическим риском - поддержание принимаемого на себя
Эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими
задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе
минимизации возможных убытков.
Применяемыми методами управления стратегическим риском в Эмитента являются:
• бизнес-планирование;
• финансовое планирование;
• контроль за выполнением утвержденных планов;
• анализ изменения рыночной среды и адаптация стратегии под эти изменения;
Стратегическое управление Эмитентом осуществляет команда профессиональных
менеджеров, в связи с чем риск, связанный с принятием ошибочных
стратегических решений, минимален.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью.
К риску, свойственному исключительно Эмитенту, можно отнести:
- риск материальной сохранности объекта лизинга (аренды). Существует риск гибели или
невозможности дальнейшей эксплуатации объекта лизинга (аренды), который минимизируется
путем обязательного страхования каждого объекта сделки лизингодателем в пользу лизинговой
компании на срок действия договора. Эмитент оценивает данный риск как маловероятный.
- риск ускоренного морального старения объекта сделки и досрочного расторжения договоров. При
появлении на рынке более совершенного аналога объекта лизинговой сделки заказчик может
расторгнуть договор на аренду устаревшего оборудования. Основным способом минимизации
этого риска является установление безотзывного периода договора, то есть периода, в течение
которого договор не может быть расторгнут. Эмитент оценивает данный риск как
маловероятный.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
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Данные риски незначительны, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных процессах,
как ответчик, и которые могли бы существенным образом сказаться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Эмитент не имеет лицензий на
ведение определенного вида деятельности и не использует объекты, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Ответственность Эмитента по долгам дочернего общества возникнет в случае невозможности
последнего обслуживать свои обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения
ситуации в отрасли и экономике России, вероятность чего оценивается как низкая.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный
риск оценивается Эмитентом как незначительный.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Т- Генерация"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Т- Генерация"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.11.2014
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Т- Генерация"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Т- Генерация"
Дата введения наименования: 29.07.2013
Основание введения наименования: Приведение наименования в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.05.2014 года № 99 – ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
ГКРФ о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1137746647103
Дата государственной регистрации: 29.07.2013
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:
Решение о подписании договора о создании Общества, утверждение Устава и уставного капитала
Общества и о порядке его оплаты было принято Общим собранием учредителей ЗАО
«Т-Генерация» 23.07.2013 (Протокол № 1 от 23.07.2013). Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ серия 77 № 015590628 от 29.07.2013 года за номером
1137746647103.
Учредителями Общества являются:
1) Общество с ограниченной ответственностью «РейлСтрим»
123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, дом 5а, офис 404 блок Д
ИНН: 7709898108, ОГРН: 1127746146857
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Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 50%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 50%
Акции оплачены полностью 30.08.2013
2) Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»
Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
ИНН: 7708797192, ОГРН: 1137746854794
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 50%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 50%
Акции оплачены полностью 03.09.2013
Основной вид деятельности Эмитента на дату составления отчетности– предоставление
подвижного состава по договорам операционного лизинга (аренда подвижного железнодорожного
состава).
Миссия эмитента (при наличии): не выработана
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 107031 Россия, Москва, Большая Дмитровка 32 корп. 4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031 Россия, Москва,
Большая Дмитровка 32 корп. 4
Телефон: 8 (495) 739-0921
Факс: 8 (495) 739-0921
Адрес электронной почты: info@tgnr.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298;
http://tgnr.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7707808839

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

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
71.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Предоставление подвижного состава по договорам
операционного лизинга (аренда подвижного железнодорожного состава)
Наименование показателя

2014

2015

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

438 636

894 021

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

28.38

87.41
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Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

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

211 214

213 849

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

100

74.73

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
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Купля продажа ж/д вагонов
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, %
Наименование показателя

2014

2015

1 107 000
71.62

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

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, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В текущем отчетном периоде выручка сформировалась от основного вида деятельности, за
счет предоставления подвижного состава по договорам операционной аренды, в отличие от
предыдущего отчетного периода.
Вид хозяйственной деятельности: Предоставление подвижного состава под перевозки
Наименование показателя

2014

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, %
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, %

2015
128 821
12.59

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.
72 333
25.67

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
Начиная со второго полугодия 2015 г. формируется выручка от предоставления вагонов под
перевозки, что является новым видом деятельности.
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2014

2015
92.79

88.73

3.66

9.23

1.91

0.86

0.04

0.11

0.75

0.16

0.44

0.2

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

0.41
100

0.71
100

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

99

69

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

92.38

80.97

5.14

16.84

1.08

1.19

0.13

0.13

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.5

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.33

0.37

представительские расходы, %
иное (пояснить), %

0.44

0.5

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные

24

сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

75

92

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Предоставление подвижного состава под перевозки по договорам операционного лизинга (аренда
подвижного железнодорожного состава), агентскому договору, договору транспортной
экспидиции.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Среди факторов, которые могут негативно повлиять на объем предоставляемых Эмитентом
услуг, можно выделить:
- потенциальный рост конкуренции на рынке оказываемых услуг
- резкое повышение уровня инфляции, которое существенным образом отразится на окупаемости
инвестиций
- изменения действующего законодательства (правовой, налоговой, банковской, судебной систем);
- ограничение доступа к инвестиционным ресурсам;
- риски экономической и политической нестабильности, снижающие привлекательность
инвестиционной деятельности в России в целом.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния заключаются в соблюдении
принципов легальности, открытости и прозрачности деятельности, расширении клиентской
базы, в том числе за счет выхода на новые рынки и расширение номенклатуры имущества,
передаваемого в лизинг, диверсификации источников финансирования, привлечении кредитных
ресурсов на продолжительное время (3-5 лет).

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,
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ипотечным агентом.

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планируется, что основным источником будущих доходов Эмитента будет являться выручка от
сдачи железнодорожных вагонов в операционный лизинг (аренду) на оптимальных рыночных
условиях.
Основными задачами развития деятельности Эмитента на ближайшие годы являются:
• расширение клиентской базы
• увеличение размера и количества сделок
Организация нового производства, сокращение производства, разработка новых видов продукции,
не планируются.
В планах расширение парка подвижного железнодорожного состава с учетом
макроэкономической конъюнктуры и векторов развития экономики РФ.
Эмитент не планирует менять основной вид деятельности в ближайшей перспективе.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РРЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РРЛ»
Место нахождения: 107140 Российская Федерация, г. Москва, 123290 Россия, г. Москва, 1-й
Магистральный тупик, д. 5А
ИНН: 7714862996
ОГРН: 1127746055073
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): Общество владеет 75% доли УК
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: 75%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Деятельность железнодорожного транспорта
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

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

эмитента, %
Карасев Анатолий Александрович
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 31.12.2015 г.
Основные средства отсутствуют
На 31.03.2016 г.
Основные средства отсутствуют
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):

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, %

2014

2015
-3.7

-44

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %

0.42
-1.6

0.23
-10.2

Рентабельность собственного капитала, %

-5.2

-68.4

-53 710

-498 944

-1.5

-11.4

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.
-38

-14

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.06

0.06

Рентабельность активов, %

-2.2

-0.9
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Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

-8

-6.4

-134 883
-3.6

-538 084
-12

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли: отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента. По итогам
деятельности компании за отчетный период сформировался убыток вследствие превышения
обязательств по уплате лизинговых платежей над выручкой от предоставления подвижного
состава.
Коэффициент оборачиваемости активов: финансовый показатель интенсивности использования
организацией всей совокупности имеющихся активов. Коэффициент оборачиваемости активов
за отчетный период составил 0,06.
Рентабельность активов: финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации, за рассматриваемый период составил -0,9%.
Рентабельность собственного капитала: финансовый показатель, показывающий, насколько
эффективно был использован вложенный в дело капитал. Рентабельность собственного
капитала за 3 месяца 2016 г. составила 6,4%.
Сумма непокрытого убытка за отчетный период составила –538 084 тыс. руб., соотношение
непокрытого убытка и балансовой стоимости активов составило -12%.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2014

2015

402 229

-525 333

Коэффициент текущей ликвидности

1.29

0.66

Коэффициент быстрой ликвидности

1.29

0.63

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

281 650
1.18

-433 808
0.72

Коэффициент быстрой ликвидности

1.17

0.68

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
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента: Чистый оборотный капитал показывает, какая доля
оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала компании.
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности: показатели
ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения
его срочных обязательств и, по мнению Эмитента, свидетельствует о том, что он может
исполнять свои краткосрочные обязательства и покрывать текущие операционные расходы.
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 31.12.2015 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): Общество с ограниченной
ответственностью «Вест-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вест-Транс»
Место нахождения: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8
ИНН: 2130032021
ОГРН: 1072130020126
Размер вложения в денежном выражении: 1 578 703
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:
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Вест-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вест-Транс»
Место нахождения: 428008, Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Текстильщиков, д.8
ИНН: 2130032021
ОГРН: 1072130020126
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Размер вложения в денежном выражении: 966 477
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:
процентная ставка 14-15%%, срок выплаты 31.12.2018
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 от 10.12.2002.
На 31.03.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГСНАБ»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО «ТОРГСНАБ»
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 125212,ГОРОД
МОСКВА,ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ,ДОМ 46,ПОМЕЩЕНИЕ VI,КОМНАТА 1,
ИНН: 7743937491
ОГРН: 1147746968401
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1578842
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 578 842
Единица измерения: тыс. руб.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Вест-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вест-Транс»
Место нахождения: 428008, Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Текстильщиков, д.8
ИНН: 2130032021
ОГРН: 1072130020126
Размер вложения в денежном выражении: 966 477
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:
процентная ставка 14-15%%, срок выплаты 31.12.2018
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 от 10.12.2002.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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На 31.03.2016 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
С даты государственной регистрации Эмитент не вел научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Политика Эмитента в области
научно-технического развития отсутствует.
С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял затрат за счет собственных
средств на проведение научно-технической деятельности.
С даты государственной регистрации Эмитент не создавал и не получал правовой охраны
основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и
лицензиями на использование товарных знаков.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности: отсутствуют.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы отсутствуют, так
как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В России операционный лизинг постепенно развивается с начала 2000-х годов. От традиционного
для России финансового лизинга, операционный лизинг отличается тем, что по окончании
договора финансовой аренды объект лизинга не переходит в собственность лизингополучателя, а
возвращается лизингодателю. В связи с этим договоры операционного лизинга обычно, более
краткосрочные, чем договоры финансового лизинга. При финансовом лизинге роль лизингодателя
заключается в предоставлении финансирования, оценке рисков и потенциала заемщика,
организации поставки транспорта, при операционном лизинге у лизингодателя нет
необходимости осуществлять предварительный анализ финансового состояния
лизингополучателя и требовать от него бизнес-план, гарантирующий эффективное
использование полученного имущества. Также лизингодатель ведет сопровождение предмета
лизинга в течение всего цикла его использования: обеспечивает техническое обслуживание
подвижного и тягового состава, ремонт и техосмотры.
Сделки операционного лизинга в России оказались приравнены к обычной аренде. Во многих
странах понятие «аренда» подразделяется на операционную и финансовую. В российском
законодательстве такой классификации нет. «Операционный лизинг» ранее упоминался в ФЗ «О
лизинге», но потом был исключен из него.
В России на долю операционного лизинга приходится небольшой процент сделок по сравнению с
развитым рынком лизинга в странах Запада и США, где этот инструмент очень популярен и
составляет 20%. Большинство лизинговых компаний предлагают услугу передачи имущества в
операционный лизинг только по наиболее ликвидным видам имущества: подвижной состав,
автотранспорт, отдельные виды спецтехники. По ряду оборудования операционный лизинг в
принципе не может быть предоставлен в силу его уникальности и невозможности последующей
реализации на вторичном рынке.
У операционного лизинга есть большой потенциал роста в России, так как лизингополучатели при
помощи операционного лизинга стремятся избежать рисков, связанных с владением.
Операционный лизинг имеет преимущества в следующих случаях:
- предполагаемые доходы от использования арендованного имущества не окупают его
первоначальной цены: оборудование требуется на небольшой срок (разовое использование или
сезонные работы). Например, в строительстве характерна загрузка мощностей на определенное
время.
- объектом сделки выступает новое, высокотехнологичное, ранее не используемое либо
быстроустаревающее оборудование, когда клиента выгоднее обновлять его каждые два-три года,
чем получать в собственность
- объектом сделки выступают товары класса люкс (дорогие автомобили, яхты).
Для рынка железнодорожного подвижного состава характерна нестабильность цен и спроса, а
также высокий уровень износа фондов железнодорожной отрасли (выше, чем в среднем в
экономике России). Но вместе с тем грузовые вагоны - оптимальный и ликвидный объект лизинга,
так как на протяжении всего срока службы они сохраняют все свои эксплуатационные
характеристики. Для многих транспортных компаний одним из самых выгодных способов
расширения и обновления подвижного и тягового состава является операционный лизинг.
Рассрочка оплаты позволяет минимизировать отвлечение средств на железнодорожный состав.
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Лизинговые компании отмечают огромный спрос и рост сделок на приобретение в лизинг вагонов,
цистерн, платформ - транспортных единиц состава, предназначенных для доставки сырья и
товаров.
Лизингополучатели при помощи операционного лизинга стремятся избежать рисков, связанных с
владением имуществом, например с моральным старением, снижением рентабельности в связи с
изменением спроса на производимую продукцию, поломкой оборудования, увеличением затрат,
вызванных ремонтом и простоем оборудования, и т. д. Операционный лизинг позволяет
оптимизировать логистику, когда вопросами перемещения техники с места на место занимается
лизинговая компания. Также лизингополучатель избавлен также от необходимости организации
продажи состава в случае, если у него нет потребности в его дальнейшем использовании. Для
лизингополучателей немаловажным мотивом использования операционного лизинга является
избавление от непрофильных активов, поскольку наличие таковых может негативно влиять на
акционерную стоимость крупных компаний.
Основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются:
- высокая степень износа основных фондов в России. В настоящее время один из важнейших
факторов развития и конкурентоспособности предприятий является инновационность.
Постоянные обновления и улучшения производственных процессов требуют непрерывного
обновления основных фондов. Именно эта потребность может быть удовлетворена посредством
операционного лизинга.
- отсутствие государственного регулирования, необходимой правовой базы, четко определяющей
понятие «операционный лизинг» и регулирующей его практику
- низкая обеспеченность компаний, занимающихся операционным лизингом, собственным
капиталом, проблема доступности финансовых ресурсов при росте стоимости фондирования
- повышение требований клиентов к уровню управления лизинговыми компаниями. Лизинговые
компании вынуждены активно исследовать рынок, использовать разные маркетинговые
инструменты, тщательнее планировать денежные потоки, перенимать международный опыт,
вводить операционный лизинг с полным сервисным обслуживанием, аутсорсинг и консалтинг.
- рост интереса к лизингу со стороны среднего бизнеса. Все больше и больше российских компаний,
относящихся к сегменту среднего бизнеса, собираются использовать для развития своей
деятельности активы, приобретенные посредством операционного лизинга. Кроме этого
предполагается, что в дальнейшем малый бизнес, имеющий небольшие автопарки, также сделает
свой выбор в сторону операционного лизинга
- недостаточная информированность предпринимателей и убежденность потенциальных
клиентов в том, что имущество должно являться собственностью компании, а не средством
производства. В условиях роста, актив выгодно иметь в собственности, в остальных случаях
выгоднее пользоваться им определенный период времени и заменить его на более совершенный, т.е.
переход на использование основных средств с модели «приобрел надолго» на новую модель
«попользовался - заменил».
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
отсутствует.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, 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, прогноз в отношении продолжительности действия
указанных факторов и условий:
1) высокий уровень износа основных фондов предприятий, в том числе высокий уровень
износа фондов железнодорожной отрасли (выше, чем в среднем в экономике России).
Операционный лизинг является одним из способов стимулирования модернизации экономики
России, поэтому этот фактор еще долгое время будет создавать спрос на лизинг (аренду).
2) возможность лизингополучателя в случае форс-мажорных обстоятельств или изменений
в бизнесе вернуть предмет лизинга (аренды) лизингодателю. В условиях неустойчивости многих
российских бизнесов это является серьезным плюсом для предпринимателей, особенно тех, кто
поднимает проекты с нуля, прогноз продолжительности данного фактора - среднесрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
В качестве конкретных действий, которые Эмитент предпринимает или планирует
предпринять для эффективного использования данных факторов и условий, а также для
снижения отрицательного влияния факторов на деятельность Эмитента, можно выделить:
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- исследование и анализ рыночных тенденций
- введение новых управленческих технологий
- улучшение качества предоставляемых услуг (оперативное заключение сделок, индивидуальных
подход к клиенту)
- совершенствование схем документооборота и принятия решений
- проведение рекламных компаний по продвижению своих услуг
- повышение квалификации персонала.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- привлечение новых клиентов
- грамотное управление ресурсами
- контроль и оптимизация затрат
- внедрение систем управления рисками
- продуманная ценовая политика
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Деятельность Эмитента сопряжена с имеющимися макроэкономическими, политическими и
финансовыми рисками, присущими экономике Российской Федерации.
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- нарушение экономической стабильности в стране
- усиление конкуренции со стороны компаний, предоставляющих услуги финансового лизинга
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как невысокая в
отношении первого фактора, в отношении усиления конкуренции на рынке лизинговых услуг - как
достаточно высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, являются увеличение количества заключаемых сделок, высокая степень
технологизации и автоматизации всех бизнес-процессов. Вероятность наступления данных
событий/факторов – высокая, продолжительность их действия – в среднесрочной перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
ООО «Брансвик Рейл Лизинг» (группа Brunswick Rail) — работает на рынке операционного лизинга
железнодорожных грузовых вагонов России. ОАО «ВЭБ-Лизинг», ОАО «ВТБ – Лизинг», ОАО
«Альфа-Лизинг» также помимо финансового лизинга предоставляют услуги операционного
лизинга.
Зарубежные конкуренты отсутствуют.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Совокупность нижеприведенных факторов является конкурентным преимуществом Эмитента
перед основными конкурентами:
- конкурентноспособные условия: максимальная приближенность к потребностям клиентов
- принцип работы: надежность, открытость, профессионализм
- сильная управленческая команда
- налаженные отношения с ремонтными предприятиями.
Указанные конкурентные преимущества будут оказывать наиболее сильное влияние на
конкурентоспособность Эмитента. Степень влияния всех вышеперечисленных факторов на
конкурентоспособность производимой продукции - равнозначно высокая.

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления и контроля Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОБЩЕСТВЕ
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ИНЫЕ ВОПРОСЫ
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОЦЕДУР
ОДОБРЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЛИЦОМ ИСПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И
НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ПРАВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
АКЦИЯМИ И ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДРУГИХ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
ИНЫЕ ВОПРОСЫ
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и (или) совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган от имени Общества осуществляет полномочия акционера
(участника) других коммерческих организаций, акции или доли в уставных капиталах которых
принадлежат Обществу, в соответствии с решениями совета директоров Общества и только на
основании выданных советом директоров Общества инструкциям в соответствии с
положениями настоящего устава.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает, по
согласованию с Советом директоров Общества, штатное расписание, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры
внутреннего контроля.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Бадырханов Арсен Максутович
Год рождения: 1984
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
09.2009

по
07.2010

КИТ Финанс Инвестиционный банк ОАО

Главный эксперт отдела
проектного финансирования

08.2010

03.2011

КИТ Финанс Инвестиционный банк ОАО

11.2011

03.2012

КИТ Финанс Инвестиционный банк ОАО

04.2012

06.2015

Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Начальник отдела
проектного финансирования
Начальник Управления
сложноструктурированного
финансирования
Заместитель руководителя
департамента проектного
финансирования - начальник
отдела транспорта и
инфраструктуры

02.2013

Наст.время

ООО "Атлант"

Советник генерального
директора по вопросам
корпоративного
финансирования

06.2015

Наст.время

ЗАО "УК "Трансфингруп"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Благодатских Иван Александрович
Год рождения: 1977
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

06.2007

Наст.время

ЗАО "Комплекс "Олимпийский"

Генеральный директор

04.2012

12.2012

ООО "Триал Финанс"

Директор по инвестициям

04.2012
03.2015

Наст.время
02.2016

АО "СГ-Транс"
ООО "РейлСтрим"

Советник Президента
Генеральный директор

03.2016

наст.время

АО "ФГК"

Советник Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зотов Дмитрий Анатольевич (председатель)
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2009
02.2012

07.2011
01.2013

ЗАО "Сбербанк Лизинг"
ОАО "РусРейлЛизинг"

Генеральный директор
Первый заместитель
Генерального директора

03.2012

Наст.время

ПАО "ТрансФин-М"

Генеральный директор

01.2013

12.2013

ОАО "РусРейлЛизинг"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карасев Анатолий Александрович
Год рождения: 1984
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
09.2006

по
06.2011

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
отдела Департамента
корпоративных финансов

06.2011

Наст.время

ООО "ИК "Денали"

Генеральный директор

04.2014

Наст.время

ООО "Вест-Транс"

Генеральный директор

03.2014

Наст.время

АО "Т-Генерация"

Генеральный директор

10.2014

Наст.время

ООО "РРЛ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прозорова Марина Александровна
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
01.04.2010

по
30.11.2010

01.12.2010

10.10.2011

ОАО "Вторая грузовая компания"

Ведущий специалист

10.10.2011
26.02.2013

25.02.2013
20.04.2016

ОАО "Вторая грузовая компания"
ООО "Тессера Инвест"

Главный специалист
Начальник отдела

15.03.2014

Наст.время

АО "Т-Генерация"

Финансовый директор

30.10.2014

Наст.время

ООО "РРЛ"

Начальник отдела
бюджетирования и
планирования

ОАО "Федеральная пассажирская компания" Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционной
программы Управления
инвестиционной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ковалев Евгений Владимирович
Год рождения: 1962
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
2000

по
01.10.2011

01.10.2011

01.11.2014

01.05.2012

01.09.2014

01.12.2008

04.04.2016

01.2015

Наст.время

Наименование организации

Должность

ОАО "Азовмаш"

1-й зам.генерального
директора

ООО "Управляющая компания
"АзовмашИнвест Холдинг"
ООО "Мариупольская инвестиционная
группа"

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания
"Трансвагонсервис"
ООО "Атлант"

Заместитель генерального
директора
Руководитель департамента

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Карасев Анатолий Александрович
Год рождения: 1984
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2006

06.2011

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
отдела Департамента
корпоративных финансов

06.2011

Наст.время

ООО "ИК "Денали"

Генеральный директор

04.2014
03.2014

Наст.время
Наст.время

ООО "Вест-Транс"
АО "Т-Генерация"

Генеральный директор
Генеральный директор

10.2014

Наст. время

ООО "РРЛ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2015
4 012

2016, 3 мес.
0
1 033

Премии
Комиссионные

0
0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 012

1 033

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

2015

2016, 3 мес.
0

40

Дополнительная информация: нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором.
Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
В компетенцию ревизора входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, финансового,
управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров
Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка правильности расходования целевых фондов, образуемых в Обществе;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
- фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций
Общества работниками Общества и должностными лицами;
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации, уставу Общества и иным локальным актам
(положениям) Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты)
Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной
документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и
решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;: нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом
в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Котин Александр Владимирович
Год рождения: 1975
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

Наименование организации

Должность

с

по

09.2009

08.2011

ОАО "Терминал"

09.2011

01.2013

ООО "ПТК"

Заместитель финансового
директора
Финансовый директор

12.2012
04.2013

13.2013
наст.время

ООО "ТТК-Логистик"
ООО "Атлант"

Генеральный директор
Руководитель проектов

10.2013

наст.время

АО "ТФМ-Гарант"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015

2016, 3 мес.

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

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

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

2016, 3 мес.

2015

Ревизор

0

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

2016, 3 мес.

2015

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

11

11

13 510

3 812

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3
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): 01.03.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3
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
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или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РейлСтрим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РейлСтрим"
Место нахождения: 123290 Российская Федерация, Москва, 1-ый Магистральный тупик 5 корп. а оф.
404 блок Д
ИНН: 7709898108
ОГРН: 1127746146857
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование: ТАСЕНА КАМПАНИ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ТАСЕНА КАМПАНИ ЛИМИТЕД
Место нахождения: Кипр, Никосия, Диагору 4, КЕРМИА БИЛДИНГ, П.О. 1097 оф. 601
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):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
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 (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО"ТрансФин-М"
Место нахождения: 107140 Российская Федерация, Москва, Красносельская Верхняя 11 корп. А стр.
1. ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенные
Кредитные Системы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКС»
Место нахождения107140 Россия, Москва, Верхняя Красносельская 11 корп. А стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
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):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
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 (паевом фонде) участника (акционера)
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эмитента, %: 85.62
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РейлСтрим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РейлСтрим"
Место нахождения: 123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, дом 5а, офис 404 блок Д
ИНН: 7709898108
ОГРН: 1127746146857
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО"ТрансФин-М"
Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РейлСтрим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РейлСтрим"
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Место нахождения: 123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, дом 5а, офис 404 блок Д
ИНН: 7709898108
ОГРН: 1127746146857
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО"ТрансФин-М"
Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РейлСтрим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РейлСтрим"
Место нахождения: 123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, дом 5а, офис 404 блок Д
ИНН: 7709898108
ОГРН: 1127746146857
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО"ТрансФин-М"
Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РейлСтрим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РейлСтрим"
Место нахождения: 123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, дом 5а, офис 404 блок Д
ИНН: 7709898108
ОГРН: 1127746146857
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО"ТрансФин-М"
Место нахождения: 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1
ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Атлант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атлант"
Место нахождения: 119330, г. Москва, Университетский пр-т, д.12, оф.44
ИНН: 7719806667
ОГРН: 1127746211845
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по
итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общее
количество, шт.
1

Общий объем в денежном
выражении
1 578 842

1

1 578 842

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 31.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли
Стороны сделки: АО «Т-Генерация», ООО «Торгснаб»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТрансФин-М"
ИНН: 7708797192
ОГРН: 1137746854794
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М»
ФИО: Зотов Дмитрий Анатольевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Заинтересованность члена Совета директоров Общества Зотова Д. А.
Размер сделки в денежном выражении: 1 578 842 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
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завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
не ранее 01 марта 2026 года и не позднее 24 марта 2026 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.03.2016
Дата составления протокола: 22.03.2016
Номер протокола: 14
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

Значение
показателя
484 196
295 261

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

872 419

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

1 356 615

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
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
"Вест-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вест-Транс"
Место нахождения: 429332, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков , д.8
ИНН: 2130032021
ОГРН: 1072130020126
Сумма дебиторской задолженности: 721 636
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

536 215

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

4 314

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

839 735

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

1 380 264

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
"Вест-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вест-Транс"
Место нахождения: 429332, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков , д.8
ИНН: 2130032021
ОГРН: 1072130020126
Сумма дебиторской задолженности: 757 355
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0.01%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Альянс
Контейнер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Альянс Контейнер"
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.82
ИНН: 2721178971
ОГРН: 1102721006288
Сумма дебиторской задолженности: 261 859
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2015
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Организация: Акционерное общество "Т- Генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

17905975

ИНН
по ОКВЭД

7707808839
71.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12200 / 16
384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, Москва, Большая
Дмитровка 32 корп. 4
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

Пояс
нени
я

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

1150
1160

Финансовые вложения

1170

2 543 993

1 580 955

Отложенные налоговые активы

1180

159 404

31 726

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

246 993
2 950 390

149 001
1 861 756

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

100 073
1 656 673
27
1 656 701

1210

8 168

5 927

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

41 789

153

Дебиторская задолженность

1230

1 356 615

855 649

6 569

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

12 602

920 509

338 700

1250

697

7 879

1 035

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

2 193
1 422 064

16
1 790 134

346 304

БАЛАНС (актив)

1600

4 372 454

3 651 889

2 003 005

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1320

50

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-498 944

-53 710

3 080

ИТОГО по разделу III

1300

651 056

1 096 290

1 153 080

Заемные средства

1410

1 150 000

1 150 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

39 140

17 695

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

704 346
1 893 486

1 167 695

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

836 938

446 727

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

714 179
275 102

940 474

Оценочные обязательства

1540

1 694

704

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

1 827 913
4 372 454

1 387 904
3 651 889

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

849 925

849 925
2 003 005

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Т- Генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

31.12.2015

по ОКПО

17905975

ИНН
по ОКВЭД

7707808839
71.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12200 / 16
384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, Москва, Большая
Дмитровка 32 корп. 4
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2015 г.

За 12
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

1 022 780
-1 485 859

1 545 636
-1 558 801

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

-463 079

-13 165

Управленческие расходы

2220

-23 722

-14 111

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-486 801

-27 276

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

131 375

76 822

Проценты к уплате

2330

-216 676

-88 214

Прочие доходы

2340

827 097

79 748

Прочие расходы

2350

-806 461

-111 902

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-551 466

-70 822

51

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2421
2430

-4 024
-21 445

-116
-17 695

Изменение отложенных налоговых активов

2450

127 677

31 726

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-445 234

-56 791

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

-445 234

-56 791

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900
2910

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Т- Генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710003

Дата
по ОКПО

31.12.2015
17905975

ИНН
по ОКВЭД

7707808839
71.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12200 / 16
384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, Москва, Большая
Дмитровка 32 корп. 4
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров

1
2
Величина капитала на 31 3100
декабря года,
предшествующего
предыдущему

3
1 150
000

4

5

Резервн
ый
капитал

6

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)
7
3 080

Итого

8
1 153
080

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

3210

чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

52

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций
увеличение
номинальной стоимости
акций

3214

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

3215

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3223

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3225

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

-56 790

-56 790

-56 790

-53 710

1 096
290

3224

3226

Изменение резервного
3240
капитала
Величина капитала на 31 3200
декабря предыдущего
года
За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

3310

чистая прибыль

3311

переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение
номинальной стоимости
акций
реорганизация
юридического лица

3312
3313

Уменьшение капитала –
всего:

3320

1 150
000

3314
3315

3316

в том числе:
убыток

-56 790

-445 234 -445 234
-445 234 -445 234

3321

53

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3323

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3325

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

3324

3326

Изменение резервного
3340
капитала
Величина капитала на 31 3300
декабря отчетного года

1 150
000

-498 944

651 056

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя

1
Капитал – всего
до корректировок

Код
строк
и
2
3400

На
31.12.2013
г.
3

за счет
чистой
прибыли
4

за счет
иных
факторов
5

На
31.12.2014 г.
6

1 153 080

-56 790

1 096 290

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

1 153 080

-56 790

1 096 290

3401

3 080

-56 790

-53 710

3 080

-56 790

-53 710

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок
после корректировок

3421
3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

3402

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3412
3422

после корректировок

3502
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Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

926 157

1 096 290

1 153 080

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Т- Генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

31.12.2015

по ОКПО

17905975

ИНН
по ОКВЭД

7707808839
71.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12200 / 16
384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, Москва, Большая
Дмитровка 32 корп. 4
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

1 134 368
538 936

2 051 058
2 051 058

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

4110

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

4113
4119

595 432

Платежи - всего
в том числе:

4120

-923 208

-2 475 435

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги
в связи с оплатой труда работников

4121

-724 545

-2 337 088

4122

-16 723

-9 864

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций

4123
4124

-137 967

-76 871
-670

прочие платежи

4125

-43 973

-48 585

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

14 459

115 518

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых

4211

55

вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4212
4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
и аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего
в том числе:

4220

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4221

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи

4224

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

259
14 200

115 518

-355 801

-1 183 721

4222
4223

-850 382
-355 801

-333 339

4200

-341 342

-1 068 203

Поступления - всего
в том числе:

4310

253 000

1 835 575

получение кредитов и займов

4311

168 000

685 389

денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия

4312
4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления

4314

Платежи - всего
в том числе:

4320

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи

4321

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

123 000

1 499 424

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-7 182

6 844

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4450

7 879

1 035

4500

697

7 879

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

4229

Денежные потоки от финансовых операций

4319

1 150 186
85 000
-250 005

4322
4323

-130 000

4329

-250 005
-86 146
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Т- Генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.03.2016
17905975

ИНН
по ОКВЭД

7707808839
71.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12200 / 16
384

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, Москва, Большая
Дмитровка 32 корп. 4
Пояс
нени
я
1

АКТИВ

2

Код
строк
и
3

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160
1170

2 546 252

2 543 993

1 580 955

Отложенные налоговые активы

1180

166 848

159 404

31 726

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

1190
1100

244 689
2 957 788

246 993
2 950 390

149 001
1 861 756

Запасы

1210

7 674

8 169

5 927

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

51 913

41 789

153

1230

1 380 264

1 356 615

855 649

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1240

62 602

12 602

920 509

1250

16 384

697

7 879

Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

1260
1200

3 849
1 522 687

2 193
1 422 065

16
1 790 134

100 073

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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БАЛАНС (актив)

1600

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

4 480 475

4 372 454

3 651 889

На
На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1370

-538 084

-498 944

-53 710

1300

611 916

651 056

1 096 290

Заемные средства

1410

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

39 368

39 140

17 695

Прочие обязательства

1450

839 914

704 346

ИТОГО по разделу IV

1400

2 029 282

1 893 486

1 167 695

Заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

878 595
683 424

836 938
714 179

446 727
940 474

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

275 102
2 156

275 102
1 694

704

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

1 839 277

1 827 913

1 387 904

БАЛАНС (пассив)

1700

4 480 475

4 372 454

3 651 889

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Т- Генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Аренда прочих сухопутных транспортных
средств и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 107031 Россия, Москва, Большая
Дмитровка 32 корп. 4

0710002

Дата

31.03.2016

по ОКПО
ИНН

17905975
7707808839

по ОКВЭД

71.21

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12200 / 16
384

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2016 г.

За 3
мес.2015 г.

1

2

3

4

5
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Выручка

2110

286 146

211 214

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2120
2100

-311 477
-25 331

-282 815
-71 601

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-6 944

-5 745

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-32 275

-77 346

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

39 790

26 084

Проценты к уплате

2330

-68 889

-49 440

Прочие доходы

2340

1 620 360

1 012

Прочие расходы

2350

-1 605 342

-1 756

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-46 356

-101 446

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2410
2421

-2 048

-16

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2430
2450

-228
7 444

-4 466
24 740

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

-39 140

-81 172

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

2510

Совокупный финансовый результат периода

2500

-39 140

-81 172

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

2520

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 150 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 150 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества
является общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его
проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его
проведения.
Общество обязано проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров
посредством направления им соответствующего уведомления в письменной форме (заказным
письмом, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления
акционером).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества,
предоставляют их владельцу право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его
проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его
проведения.
Общество обязано проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров
посредством направления им соответствующего уведомления в письменной форме (заказным
письмом, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления
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акционером).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, на должность
ревизора и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа и аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества,
определенный в уставе Общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа, в соответствии с п. 6 и 7 ст. 69 ФЗ «Об акционерных
обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность
единоличного исполнительного органа Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров
должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а
также по каждому кандидату:
фамилию, имя и отчество;
дату рождения;
сведения об образовании;
места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству;
должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять
лет;
адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем
собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
полное фирменное наименование юридического лица;
место нахождения и контактные телефоны;
информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой состоит
кандидат;
указание на размер стоимости аудиторских услуг кандидата.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных уставом сроков
поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и
кандидатов в совет директоров и на должность ревизора Общества, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа и аудитора Общества, а также окончания
срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением
случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения

61

кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами
предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества
голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции ни законом, ни уставом Общества и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с
даты его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа и/или аудитора Общества, совет директоров Общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению. Соответствующее решение принимается 2/3 голосов членов
совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров. Указанное решение не
может быть принято заочным голосованием.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.
В течение 5 (пяти) дней с даты представления требования ревизора Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по
основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока)
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров. Указанное правило распространяется как на случаи, когда
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы
о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета
директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы
помимо вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
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40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров Общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось
несостоявшееся общее собрание.
Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и
время его проведения, определяются советом директоров Общества в соответствии со ст. 54
Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов,
представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по
этим вопросам осуществляется отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого
кворум имеется.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При
этом согласно абзацу третьему п. 3 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не
применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного
общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60
Федерального закона «Об акционерных обществах».
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется
бюллетенями для голосования.
Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней
до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, либо иным
способом, подтверждающим получение акционером такого бюллетеня.
В случае проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования с использованием
бюллетеней, дата определения списка лиц, на участие в Общем собрании акционеров, должна
быть установлена не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком
собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении
кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для
голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего
собрания акционеров.
Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60
Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может
содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении
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формы и текста бюллетеня для голосования.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не
позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не может быть оглашено
до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РРЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РРЛ»
Место нахождения: 107140 Российская Федерация, г. Москва, 123290 Россия, г. Москва, 1-й
Магистральный тупик, д. 5А
ИНН: 7714862996
ОГРН: 1127746055073
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года
Дата совершения сделки: 29.05.2015
Вид и предмет сделки: группа взаимосвязанных сделок – договор поставки вагонов и договор
финансовой аренды (лизинг)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: продажа вагонов с одновременным
заключением договора финансовой аренды
Срок исполнения обязательств по сделке: 02.06.2015 (договор поставки) и 31.05.2025 (договор
лизинга)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Т-Генерация», ПАО «ТрансФин-М»
Размер сделки в денежном выражении: 613 698 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3651889 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 31.03.2016
Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи доли
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: не ранее 01 марта 2026 года и не позднее 24 марта 2026
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «Т-Генерация», ООО «Торгснаб»
Размер сделки в денежном выражении: 1 578 842 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36
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Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4372454 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.03.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 22.03.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 14

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 150 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
22.11.2013

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-81226-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Получать долю чистой прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
Получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся
после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с
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возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-81226-Н
Дата государственной регистрации: 03.06.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 150 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 150 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.06.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.tgnr.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор»
Место нахождения: 107023, Москва, ул. Буженинова, д.30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13951-000001
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.01.2014
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 № 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №
173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999
№ 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг», от 05.03.1999 № 46-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями)
международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения
иные законодательные акты.

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
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Облигации процентные неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-81226-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 22.11.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.11.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Центральный банк
Российской Федерации
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 150 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 150 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну облигацию:
за 1 (первый) купонный период по одной Облигации эмитента подлежит выплате 59 (пятьдесят
девять) рублей 84 копейки.
за 2 (второй) купонный период по одной Облигации эмитента подлежит выплате 59 (пятьдесят
девять) рублей 84 копейки.
за 3 (третий) купонный период по одной Облигации эмитента подлежит выплате 59 (пятьдесят
девять) рублей 84 копейки.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
за 1 (первый) купонный период по Облигациям эмитента подлежит выплате 68 816 000
(шестьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
за 2 (второй) купонный период по Облигациям эмитента подлежит выплате 68 816 000
(шестьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
за 3 (третий) купонный период по Облигациям эмитента подлежит выплате 68 816 000
(шестьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Форма и иные условия выплаты дохода по всем облигациям выпуска: выплата дохода
производилась в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в
денежной форме в безналичном порядке.
Выплата купонного (процентного) дохода осуществлялась эмитентом через платежного агента
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное
общество) «Связь-Банк»
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%

8.8. Иные сведения
нет

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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