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АО «Синара – Транспортные машины»

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей)

Капитал, относимый на собственников Компании

Уставный
капитал

Резерв по
переоценке
основных
средств

Результат
приобретения

дочерних
компаний

Актуарный
резерв

Накопленный
убыток Итого

Неконтро-
лирующая

доля участия
Итого

капитал

Остаток на 1 января 2020 года 4 600 172 (1 569) (111) (5 414) (2 322) 1 774 (548)

Совокупный доход
Прибыль за период - - - - 594 594 420 1 014
Прочий совокупный убыток
Изменение актуарного резерва - - - (20) - (20) (12) (32)
Итого прочий совокупный убыток - - - (20) - (20) (12) (32)

Итого совокупный доход за период - - - (20) 594 574 408 982
Получение контроля над Sinara Locomotives LLC 18 006 - (175) - - 17 831 18 373 36 204
Формирование уставного капитала ООО «Синара-
Шкода.Транспортные технологии» - - - - - - 5 5
Остаток на 30 июня 2020 года 22 606 172 (1 744) (131) (4 820) 16 083 20 560 36 643

Остаток на 01 января 2021 года 22 606 172 (1 744) (98) (3 718) 17 218 2 775 19 993

Совокупный доход
Прибыль за период - - - - (339) (339) 403 64
Прочий совокупный доход
Изменение актуарного резерва - - - 30 - 30 22 52
Итого прочий совокупный доход - - - 30 - 30 22 52

Итого совокупный убыток за период - - - 30 (339) (309) 425 116

Дивиденды объявленные - - - - (520) (520) (112) (632)
Приобретение неконтролирующих долей без
изменения контроля - - - - (750) (750) - (750)

Остаток на 30 июня 2021 года 22 606 172 (1 744) (68) (5 327) 15 639 3 088 18 727

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 8 - 17,
которые являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей)

Прим. За шесть месяцев, закончившихся

30 июня 2021 года 30 июня 2020 года
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 79 1 344
Корректировки

Амортизация 1 515 839
Изменение величины резервов под обесценение запасов (63) (12)
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской
задолженности 7 230
Доход от реализации инвестиции 68 -
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам (82) 65
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам (71) 1
(Доход)/убыток от выбытия основных средств 51 99
Убыток от реализации прочих активов 336 2
Доход от списания обязательств (34) -
Изменение по планам с установленными выплатами (1) 11
Процентные доходы (69) (46)
Процентные расходы 2 131 1 705
Курсовые разницы (18) 52
Доля в результатах ассоциированных компаний/совместных предприятий 9 -

Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в
оборотном капитале 3 858 4 290

Изменение величины запасов (3 567) (1 078)
Изменение величины дебиторской задолженности (6 212) 4 958
Изменение величины кредиторской задолженности 2 193 (6 617)
Изменение величины прочих активов 44 211

Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на
прибыль и процентов (3 684) 1 764

Налог на прибыль уплаченный (490) (589)
Проценты уплаченные (1 653) (1 347)
Полученные процентные доходы 69 32

Чистая сумма денежных средств использованных в операционной
деятельности (5 758) (140)

Инвестиционная деятельность
Поступления от выбытия основных средств 355 10
Приобретение основных средств (444) (515)
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку (408) (341)
Поступления от выбытия нематериальных активов 19 2
Получение контроля над ООО «Уральские локомотивы» - 1 818
Займы выданные (385) -

Чистая сумма денежных средств (использованных в)/поступивших от
инвестиционной деятельности (863) 974

Финансовая деятельность
Платежи по обязательствам по аренде (422) -
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних предприятиях (750) 5
Получение кредитов и займов 34 263 13 995
Погашение кредитов и займов (28 202) (13 036)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании (520) -
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам (112) -

Чистая сумма денежных средств поступивших от финансовой
деятельности 4 257 964

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (2 364) 1 798

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года 6 926 880
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их
эквиваленты 18 (52)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода 4 580 2 626

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных стредств
следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 8 - 17, которые являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

1 Общие сведения о Группе и ее деятельности

(1) Организационная структура и деятельность

Акционерное общество «Синара – Транспортные машины» (далее – «Компания») и его дочерние предприятия
(далее совместно именуемые «Группа») включает общества с ограниченной ответственностью и акционерные
общества, зарегистрированные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная
регистрация Компании состоялась 5 июля 2007 года.

Юридический адрес Компании: Россия, 620026, Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51, пом. 634.

Основным видом деятельности Группы является производство маневровых локомотивов, путевой техники и
гидропередач. Деятельность Группы ведется в Российской Федерации. Продукция Группы реализуется в Российской
Федерации и за ее пределами.

Данная Группа полностью принадлежит АО Группа Синара (далее «Материнская компания»). Конечной
контролирующей стороной Группы является Д. А. Пумпянский. Ему также принадлежат доли в других компаниях, не
входящих в состав Группы. Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 7.

(2) Условия осуществления хозяйственной деятельности

.Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на
бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи
особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям,
что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для предприятий,
ведущих бизнес в Российской Федерации.

Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны вводили и
постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда российских граждан и юридических лиц.
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых
российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Оценить
последствия санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным. Пандемия коронавирусной
инфекции также увеличила неопределенность условий осуществления хозяйственной деятельности.

Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность отражает точку
зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность
и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок
их руководством.

2 Принципы составления финансовой отчетности

(1) Заявление о соответствии МСФО

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») за период, закончившийся 30 июня
2021 года.

В состав данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности были включены
избранные примечания, объясняющие значительные события и операции, необходимые для понимания изменений в
финансовом положении Группы и результатах ее деятельности, произошедших после годового отчетного периода,
закончившегося 31 декабря 2020 года. Данная финансовая отчетность не содержит полную информацию, раскрытие
которой требуется для годовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.  

При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности были
использованы те же учетная политика и методы расчетов, что и при подготовке консолидированной финансовой
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

(2) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Функциональной валютой Компании и ее дочерних обществ, а также валютой, в которой Группа представляет
свою консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, является национальная валюта
Российской Федерации – российский рубль (далее - рубль или руб.). Все суммы в настоящей консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой отчетности представлены в миллионах российских рублей, если не указано
иное.

(3) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

При подготовке настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
руководством Группы были использованы те же значительные суждения в отношении применения принципов учетной
политики и основных источников неопределенности, которые применялись при подготовке  консолидированной
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года и за год, закончившийся на эту дату.
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

3 Дочерние общества

Значительные дочерние общества указаны ниже:

Страна
Процент владения / процент

голосующих акций на

Наименование регистрации Основная деятельность 30 июня 2021
31 декабря

2020

АО «Калугапутьмаш» Россия
Производство и ремонт
путевой техники

%100,00 %100,00

АО «Людиновский
тепловозостроительный завод» Россия Производство локомотивов %100,00 %100,00

ООО «Уральский дизель-
моторный завод» Россия 

Производство дизелей и
дизель-генераторов

%99,86 %99,86

АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» Россия 

Производство и ремонт
путевой техники

%75,00 %75,00

ООО «Торговый Дом СТМ» Россия

Закупка комплектующих и
реализация готовой
продукции

%99,00 %99,00

ООО «СТМ-Сервис» Россия

Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
ЖД техники

%50,00 %50,00

ООО «НЭРЗ» Россия

Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
ЖД техники

%25,00 %25,00

ООО «Тяговые компоненты» Россия

Производство и реализация
элементов тягового
оборудования

%51,00 %51,00

ООО «Звезда - Комплексные
энергетические решения» Россия

Производство и сервисное
обслуживание
энергетического
оборудования

%61,00 %51,00

ООО «РСП-М» Россия
Сварка стыков и шлифовка
железнодорожных рельсов

%100,00 %67,00

Ниже представлены дочерние предприятия, находящиеся в неполной собственности Группы с существенными
неконтролирующими долями:

Страна ре-

Доля участия и
прав голоса
неконтроли-

рующей доли на

Прибыль/
(убыток),

отнесенная на НДУ
за шесть месяцев,
закончившихся

Балансовая
стоимость

неконтроли-
рующей доли на

Наименование гистрации
30 июня

2021

31
декабря

2020
30 июня

2021
30 июня

2020
30 июня

2021

31
декабря

2020
АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» Россия %25 %25 27 174 1 333 1 415

ООО «СТМ-Сервис» Россия %50 %50 195 178 1 395 1 182

ООО «НЭРЗ» Россия %75 %75 174 - 202 28

ООО «Тяговые компоненты» Россия %49 %49 14 36 157 144
ООО «Звезда - Комплексные
энергетические решения» Россия %39 %49 - (21) - -

ООО «Уральские
локомотивы» Россия %- %- - 46 - -

Несущественные по
отдельности дочерние
предприятия с
неконтролирующей долей
участия

(7) 7 1 6

Итого 403 420 3 088 2 775
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

3 Дочерние общества (продолжение)

Сводная финансовая информация по существенным дочерним предприятиям Группы с неконтролирующей
долей участия (далее - «НДУ») до исключения сделок внутри Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021
года , и по состоянию на 30 июня 2021 года приводится ниже:

Наименование Активы Обязательства Выручка
Прибыль/
(Убыток)

Совокупный
доход/

(убыток)

Дивиденды,
выплаченные

НДУ
АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» 16 250 (10 917) 5 061 106 122 (112)
ООО «СТМ-Сервис» 8 721 (5 768) 8 789 389 426 -
ООО «НЭРЗ» 2 905 (2 636) 2 441 232 232 -
ООО «Тяговые компоненты» 1 051 (730) 2 333 28 28 -
ООО «Звезда-Энергокомплекс» 844 (985) 225 (87) (87) -

ООО «РСП-М» 5 729 (6 407) 984 (281) (281) -

Сводная финансовая информация по существенным дочерним предприятиям Группы с НДУ до исключения
сделок внутри Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, и по состоянию на 31 декабря 2020 года
приводится ниже:

Наименование Активы Обязательства Выручка
Прибыль/
(Убыток)

Совокупный
доход/

(убыток)

Дивиденды,
выплаченные

НДУ
АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» 15 437 (9 778) 8 442 698 683 -
ООО «СТМ-Сервис» 7 603 (5 076) 9 085 356 340 -
ООО «НЭРЗ» 2 703 (2 666) 2 414 58 58 -

ООО «Тяговые компоненты» 890 (597) 2 206 74 74 -
ООО «Звезда-Энергокомплекс» 1 094 (1 148) 233 (51) (51) -
ООО «РСП-М» 5 924 (6 319) - - - -
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий

(1) Приобретение Sinara Locomotives Limited и его дочерних компаний

23 апреля 2020 года Материнская компания увеличила уставный капитал Группы на сумму 18 006 млн. руб. за
счет внесения Материнской компанией в качестве дополнительного вклада 98,5% доли в Sinara Locomotives Limited.
Дополнительный выпуск акций не был оплачен денежными средствами.

Таким образом Группа получила контроль за счет права определять своего кандидата в качестве генерального
директора и председателя Правления ООО «Уральские локомотивы», который, в свою очередь, принимает ключевые
решения по вопросам текущей деятельности, включая основную деятельность компании.

Sinara Locomotives Limited не осуществляет значимой операционной деятельности. Sinara Locomotives Limited
на дату приобретения владело 50% обыкновенных акций в Ural Locomotives Holdings B.V., которое также не
осуществляет значимой операционной деятельности. Ural Locomotives Holdings B.V. на дату приобретения владело
100% долей участия в ООО «Уральские локомотивы», чья операционная деятельность связана с разработкой,
производством, продажей и сервисным обслуживанием электровозов и электропоездов.

Ниже представлена информация о справедливой стоимости приобретенных активов, обязательств, вкладе
учредителя и гудвиле, возникшем в связи с данным приобретением:

Справедливая
стоимость на

дату
приобретения

Денежные средства 1 818

Торговая и прочая дебиторская задолженность 5 290

Запасы 10 344

Нематериальные активы 925

Основные средства 15 458

Прочие внеоборотные активы 432

Торговая и прочая кредиторская задолженность (14 577)

Кредиты и займы (3 665)

Отложенные налоговые обязательства (489)

Чистые идентифицируемые активы 15 536

Гудвил 20 668

Справедливая стоимость дочерней организации 36 204

Неконтролирующая доля участия (18 373)

Вклад учредителя 17 831

(2) Создание дочерних предприятий

20 декабря 2019 года было зарегистрировано предприятие ООО «СИНАРА-ШКОДА. Транспортные
технологии» с 50%-ным участием группы и уставным капиталом 10 млн .руб. Основным видом деятельности
предприятия является производство составов для метрополитена, трамваев и троллейбусов. Уставный капитал
предприятия был сформирован в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

9 марта 2021 года было зарегистрировано приобретение доли в уставном капитале ТОО «СТМ-Казахстан».
Размер уставного капитала ТОО «СТМ-Казахстан» - 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) тенге, доля участия
Группы в уставном капитале ТОО «СТМ-Казахстан» составляет 88 500 000 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот
тысяч) тенге, что составляет 75% (Семьдесят пять) от уставного капитала ТОО «СТМ-Казахстан». Основным видом
деятельности предприятия является поставка подвижного состава и путевой техники производства Группы, ее ремонт и
сервисное обслуживание, а также инфраструктурные услуги по щебнеочистке, рельсосварке, рельсошлифованию и
другим видам работ, связанных с содержанием железнодорожных путей.

23 апреля 2021 года было зарегистрировано предприятие ООО «Сервисные технологии городского
общественного транспорта» с 100%-ным участием Группы и уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом
деятельности предприятия является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(продолжение)

(3) Приобретение неконтролирующих долей

В апреле 2021 года Группа выкупила неконтролирующую 33%-ную долю участия в дочерней компании ООО
«РСП-М» по цене 450 млн. руб. Выкуп был произведен у компании, не являющейся связанной стороной Группы. После
выкупа доля Группы в данной дочерней компании составила 100%. Группа оплатила выкуп неконтролирующей доли
участия денежными средствами. Отраженная в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности балансовая стоимость чистых активов ООО «РСП-М» составляла на дату выкупа (396) млн. руб. Группа
признала уменьшение неконтролирующей доли в размере 0 млн. руб. и уменьшение величины нераспределенной
прибыли в размере 450 млн. руб.

В апреле 2021 года Группа выкупила неконтролирующую 10%-ную долю участия в дочерней компании ООО
«Звезда-Энергокомплекс» по цене 300 млн. руб. Выкуп был произведен у компании, не являющейся связанной
стороной Группы. После выкупа доля Группы в данной дочерней компании составила 61%. Группа оплатила выкуп
неконтролирующей доли участия денежными средствами. Отраженная в консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности балансовая стоимость чистых активов ООО «Звезда-Энергокомплекс» составляла
на дату выкупа (54) млн. руб. Группа признала уменьшение неконтролирующей доли в размере 0 млн. руб. и
уменьшение величины нераспределенной прибыли в размере 300  млн. руб.

5 Капитал

(1) Уставный капитал

23 апреля 2020 года Материнская компания увеличила уставный капитал Группы на сумму 18 006 млн. руб. за
счет внесения Материнской компанией в качестве дополнительного вклада 98,5% доли в Sinara Locomotives Limited.
Дополнительный выпуск акций не был оплачен денежными средствами.

30 июня 2021
года

31 декабря 2020
года

Количество обыкновенных акций на конец периода 2 260 580 000 2 260 580 000
Номинальная стоимость одной акции, руб. 10 10
Акции в обращении (по номинальной стоимости)
На начало периода, полностью оплачены, млн руб. 22 606 4 600
Выпуск акций - 18 006

На конец периода, полностью оплачены, млн руб. 22 606 22 606

Материнская компания, единственный владелец обыкновенных акций Компании, имеет право на получение
объявленных дивидендов и право голоса при принятии решений на годовых и общих собраниях акционеров Компании.

(2) Дивиденды

Согласно законодательству Российской Федерации, сумма средств к распределению Компании ограничивается
суммой остатка нераспределенной прибыли, отраженной в обязательной финансовой отчетности Компании,
подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. По состоянию на 30 июня 2021 года
сумма нераспределенной прибыли Компании, включая прибыль за текущий период, составила 563 млн. руб.
(31 декабря 2020 года: 92 млн. руб.).

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, были начислены и выплачены дивиденды в
размере 520 млн. руб. (шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, - не начислялись и не выплачивались).

(3) Прирост стоимости от переоценки основных средств

Резерв по переоценке предназначен для отражения результатов переоценки земельных участков.
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

6 Кредиты и займы

В данном примечании содержатся сведения о договорных условиях привлечения Группой кредитов и займов, которые учитываются по амортизированной стоимости.
Информация о подверженности Группы риску изменения процентных ставок и валютному риску приводится в Примечании .

Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 7.

(1) Условия и сроки погашения полученных кредитов и займов

Годовая процентная ставка 
по состоянию на

Балансовая стоимость по
состоянию на 

Валюта Тип ставки 30 июня 2021 31 декабря 2020 30 июня 2021 31 декабря 2020
Долгосрочные кредиты и займы

Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 1,00%-9,95% 1,00%-6,65% 7 559 6 639

Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 8,75%-10,50% 9,06%-10,50% 2 738 5 555

Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 12,38% 12,38% 150 150

Облигации рубль Фиксированная 8,10% 9,50% 10 000 1 400

Итого долгосрочные кредиты и займы 20 447 13 744
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов

Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 1,00%-9,95% 1,00%-10,60% 6 216 5 930

Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 8,75%-10,50% 9,06%-10,06% 4 558 3 977

Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 12,38% 12,38% 18 9

Облигации (накопленный купонный доход) рубль Фиксированная 8,10% 73 -

Итого текущая часть долгосрочных кредитов и
займов

10 865 9 916

Краткосрочные кредиты и займы

Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 1,00%-9,50% 4,50%-9,50% 4 017 3 357

Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 8,25%-9,00% 9,00%-10,00% 2 007 1 616

Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 9,25%-13,40% 6,00%-13,40% 1 916 1 355

Облигации рубль Фиксированная 8,75% - 3 155

Итого краткосрочные кредиты и займы 7 940 9 483

Итого кредиты и займы 39 252 33 143
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

6 Кредиты и займы (продолжение)

(2) График погашения задолженности

В таблице ниже представлен анализ суммы чистого долга и изменений в обязательствах Группы, возникающих
в результате финансовой деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. Статьи этих обязательств
отражены в отчете о движении денежных средств в составе финансовой деятельности.

30 июня 2021 30 июня 2020

Чистый долг на 1 января 33 143 27 446
Движение денежных средств 4 406 (388)
Приобретение дочерних компаний - 3 665
Процентные расходы 1 702 1 538
Прочие изменения 1 1
Чистый долг на отчетную дату 39 252 32 262

(3) Соблюдение особых условий

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа нарушила ряд ограничительных условий по долгосрочным
кредитным договорам c ПАО Банк ВТБ на общую сумму 1 120 млн. руб. (31 декабря 2020 года: 1 170 млн. руб.), с ПАО
«Московский кредитный банк» на общую сумму 1 000 млн. руб. (31 декабря 2020 года: - млн. руб.). Согласно
кредитным договорам, при нарушении данных условий кредиты подлежат погашению по первому требованию. Группа
не получила от банков исключение в отношении нарушения условий договоров до отчетной даты, в результате чего на
30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года эти кредиты классифицированы как краткосрочные.

По состоянию на 30 июня 2021 года Группой не были соблюдены ограничительные обязательства по
краткосрочным банковским кредитам с ПАО «Мособлбанк» на общую сумму 210 млн. руб. (31 декабря 2020 года:  429
млн. руб.), c ПАО АКБ «Абсолют Банк» на сумму 300 млн. руб. (31 декабря 2020 года: - млн. руб.), ПАО
«Промсвязьбанк» на сумму 3 873 млн. руб. (31 декабря 2020 года: - млн. руб.).

7 Операции со связанными сторонами

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет
возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею
решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять над ней совместный контроль. При
решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений
сторон, а не только их юридическая форма.

(1) Отношение контроля

Материнской компанией Группы является АО Группа Синара, владеющая 100% (30 июня 2020 года: 100%)
голосующих акций Компании.

Конечной контролирующей стороной Группы является Пумпянский Дмитрий Александрович.

(2) Операции с другими связанными сторонами

Операции Группы с другими связанными сторонами на 30 июня 2021 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Займы выданные 235 - -
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 3 616 -
Прочие дебиторы 491 7 1
Авансы выданные - 8 -
Кредиты и займы (1 333) - -
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (49) (8 147) -
Прочие кредиторы - (2) (73)

* Ставка по кредитам и займам составила 13,4% годовых.
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АО «Синара – Транспортные машины»

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

7 Операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции Группы с другими связанными сторонами на 31 декабря 2020 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 49 -
Прочие дебиторы 491 3 -
Авансы выданные 1 5 -
Кредиты и займы (1 334) (8 094) -
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (47) (6 409) -
Прочие кредиторы - (1) (73)

* Ставка по кредитам и займам составила 8,75-13,4% годовых.
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Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

7 Операции со связанными сторонами (продолжение)

Ниже приводятся статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся  30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года
соответственно:

30 июня 2021 30 июня 2020

Материнская
компания

Совместно-
контроли-

руемые
компании

Прочие
связанные
стороны

Материнская
компания

Совместно-
контроли-

руемые
компании

Прочие
связанные
стороны

Выручка от продажи товаров - 3 050 - - 1 953 7 819
Выручка от предоставления услуг 5 5 - 2 3 78
Приобретение товаров - (1 969) - (4) (524) (7 819)
Приобретение НМА (55) - - (50) - -
Прочие услуги (142) (337) - (128) (299) (9)
Прочие операционные доходы - - - - 2 -
Прочие операционные расходы - - - (172) (1) -
Прочие доходы - 11 - - - -
Прочие расходы (163) (16) - - - -
Процентный доход - 6 - - 4 -
Процентный расход (88) (352) - (89) (560) -
Курсовые разницы - 1 - - - -
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Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

8 События после отчетной даты

28 июля 2021 года Группа разместила на Московской бирже облигации серии 001P-02 объемом 10 млрд.
рублей по ставке купона 8,70% годовых на срок 5 лет. Московская биржа включила данный выпуск в Сектор
устойчивого развития, созданный для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и
социально-значимых проектов. Соответствие облигаций Группы международно-признанным принципам и стандартам в
сфере экологии и/или зеленого финансирования было подтверждено Аналитическим кредитным рейтинговым
агентством (АКРА). Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям Группы кредитный рейтинг на уровне
ruА.
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