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9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 205 
9.8. Иные сведения 205 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 206 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 356 
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Введение (резюме проспекта ценных бумаг). 
 

 

Основная информация, приведенная далее в проспекте: 
 

а) основные сведения об эмитенте:  
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество «Синара - 

Транспортные Машины» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «СТМ» 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: SINARA TRANSPORTATION 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: СТМ 

ИНН: 6672241304 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1076672030820 

Дата государственной регистрации: 05.07.2007 

Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург 
 

Цели создания эмитента: Целью Общества является извлечение прибыли.  
 

 

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:  
Код вида экономической деятельности, которая является для Эмитента основной, согласно 
ОКВЭД: 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями. 
 

Краткая информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте и его эмиссионных 
ценных бумагах: 
АО «Синара - Транспортные Машины» (далее - СТМ, Эмитент, Общество) — дивизиональный 
машиностроительный холдинг. 
На текущий момент Эмитент осуществляет исключительно деятельность по управлению 
предприятиями холдинга.  
 

Эмитент и его подконтрольные организации образуют группу компаний (далее – Группа, Группа 
СТМ).  

 

 

Группа является одной из ведущих в области транспортного машиностроения 
(локомотивостроения, железнодорожной техники), двигателестроения, а также сервисного 
обслуживания железнодорожной техники. Эмитент - корпоративный центр дивизионального 
холдинга, объединяющего научно-технический и производственный потенциал российских 
предприятий (связанных бизнес-единиц) по инжинирингу, производству, сервисному 
обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Группа 
является №1 компанией на рынке путевой техники РФ и занимает 85% рынка (топ-3 мировых 
компаний в данном сегменте). Группа нарастила долю на рынке электровозов с 35% в 2018 до 44% 
в 2020. Реализация продукции сфокусирована на локальном рынке (доля экспорта ~ 5%). 
 

Эмитент полностью принадлежит АО Группа Синара. Конечной контролирующей стороной 
Группы является Д. А. Пумпянский.  

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 22 605 

800 000 рублей 

Обыкновенные акции Эмитента: 

Общая номинальная стоимость: 22 605 800 000 руб. 

Размер доли в УК, %: 100 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 
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депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций Эмитента). 

 

 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и планируемые, ранее Эмитентом не 
регистрировались и не выпускались. 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой будут опубликованы тексты эмиссионных документов: 
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378. 

Информация, позволяющая составить общее представление об основных рисках, связанных с 
Эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг: 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, производство продукции 
осуществляется компаниями Группы. Поскольку основная деятельность Эмитента связана 
исключительно с деятельностью по управлению предприятиями холдинга и иной деятельности 
Эмитент не осуществляет, в Проспекте ценных бумаг приводится описание рисков для Группы 
при осуществлении деятельности, связанной с железнодорожным машиностроением. Риски 
группы полностью применимы к Эмитенту  
В процессе осуществления своей деятельности Группа подвержена влиянию различных рисков.  
 

Наиболее значимые риски Группы и Эмитента: 

· риски, связанные с сокращением государственной поддержки отрасли железнодорожного 
машиностроения, и, как следствие, снижение объема покупки продукции Группы; 

· риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, 
снижением инвестиционной активности; 
· риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора 
Российской Федерации, как следствие уменьшение объемов кредитования деятельности Группы. 
 

Приобретателям ценных бумаг Эмитента рекомендуется обратить особое внимание на 
приведенную информацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента. 
Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту на дату утверждения 
Проспекта не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает 
несущественными, может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента. 
 

Более подробный анализ рисков приведен в разделе 2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
По мнению Эмитента, приведенные в указанном разделе риски не окажут существенного влияния 
на исполнение Эмитентом его обязательств по Биржевым облигациям. 
 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта:  
  

Информация, позволяющая составить общее представление о размещаемых эмиссионных ценных 
бумагах: 
 

Далее и ранее по тексту используются следующие термины: 

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых 
облигаций серии 001P; 

Проспект ценных бумаг, Проспект - настоящий проспект ценных бумаг, составленный в 
отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 
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Решение о выпуске ценных бумаг, Решение о выпуске биржевых облигаций, Решение о выпуске - 

решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных 
прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы; 

Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, Условия размещения биржевых 
облигаций - документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного выпуска 
биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в 
рамках Выпуска; 

Эмитент - Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"; 

Рабочий день - день, за исключением официальных нерабочих праздничных дней, установленных 
законодательством Российской Федерации, субботы и воскресенья (кроме случаев переноса 
выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и 
предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение 
действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах; 

Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из 
аккредитованных агентств, по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378. 

 Вид ценных бумаг: биржевые облигации  

 

Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: 
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 
учетом прав, размещаемые в рамках Программы.  

Серия Биржевых облигаций не определяется Программой. Информация о серии каждого выпуска 
Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске ценных бумаг.  

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными 
облигациями» и (или) «социальными облигациями», соответствующий идентификационный 
признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 

Программой и Проспектом не определяется. Количество (примерное количество) размещаемых 
ценных бумаг определенного Выпуска будет указано в Документе, содержащем условия размещения 
ценных бумаг. 
 

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации):  
Программой и Проспектом не определяется. Информация о номинальной стоимости каждой 
Биржевой облигации будет определена отдельно по каждому Выпуску Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы, в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг. 
 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, 
рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
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Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не 
определяется. Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций отдельного 
Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет указан в Документе, содержащем 
условия размещения ценных бумаг. 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ Проспект не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной 
ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).  
Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может 
осуществляться в ином порядке. 
Информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций будет приведена в 
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, а также может 
быть раскрыта в порядке, указанном ниже. 

  

В случае, если решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься 
Эмитентом до раскрытия текста Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 
информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения 
Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 
сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте, в следующие 
сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до 
даты начала размещения Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней  

Порядок размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок подробно изложен в 
п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах 
ПАО Московская Биржа по открытой подписке. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём 
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, 
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее 
– Правила проведения торгов). 
Сведения о лице, организующем проведение торгов (далее – «Организатор торговли», «Биржа»): 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет 
осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его 
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда 
в Программе и/или в Проспекте и/или в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Документе, 
содержащем условия размещения ценных бумаг, упоминается ПАО Московская Биржа, 
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«Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его 
правопреемник. 
Иные сведения о порядке размещения приведены в п.8.8.3 Проспекта. 
 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой и Проспектом не 
определяются. 
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в 
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, либо будет 
установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Предоставление обеспечения по Биржевым 
облигациям не предусмотрено. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 
конвертируемыми. 
 

Подробные сведения о Биржевых облигациях указаны в Программе биржевых облигаций и в VIII 

разделе Проспекта. 

 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после 
государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если 
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 
обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 
бумаг): Информация не приводится, поскольку настоящий Проспект составлен в отношении 
ценных бумаг, размещение которых не осуществлялось. 

 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, 
размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 
Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться на 
рефинансирование текущей задолженности и на финансирование общекорпоративных целей, 
включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных 
средств Эмитента. 

В случае, если это предусмотрено соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг, 
отдельные Выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей 
финансирования следующих проектов:  
• направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на 
экологию и соответствующих международно признанным принципам и стандартам в сфере 
экологии и (или) "зеленого" финансирования (условие о целевом использовании денежных средств, 
полученных от размещения облигаций); 
• направленных на развитие общественной жизни и соответствующих международно 
признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого 
развития (условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения 
облигаций). 
 

В случае размещения Эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются: 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) на дату утверждения 
Проспекта не планируется. Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в 
отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации», 
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«социальные облигации», «инфраструктурные облигации», однако допускает, что в рамках 
Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут дополнительно 
идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске с использованием слов «зеленые 
облигации» и(или) «социальные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения таких выпусков, будут отдельно указаны в Решении о 
выпуске согласно требованиям законодательства РФ. 
 

д) иная информация:  
отсутствует 

 

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 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 ЕГО ПЛАНОВ, 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 
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

1) Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СКБ-банк», 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 

ИНН: 6608003052 

Номер счета: 40702810500000042645 

Тип счета: расчетный 

БИК: 046577756 

Номер корреспондентского счета: 30101810800000000756 

 

2) Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) "Уральский"  
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л банка ГПБ (АО) "Уральский"  
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-в 

ИНН: 7744001497  

Номер счета: 40702810300261002035  

Тип счета: расчетный 

БИК: 046577411 

Номер корреспондентского счета: 30101810365770000411 

 

3) Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Уральский банк ПАО Сбербанк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,67 

ИНН: 7707083893 

Номер счета: 40702810216000031886 

Тип счета: расчетный 

БИК: 046577674 

Номер корреспондентского счета: 30101810500000000674 

 

  

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 
отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных 
отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок 
представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и 
составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте 
ценных бумаг: 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
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компания "Менеджмент Апгрейд" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания "Менеджмент Апгрейд" 

Место нахождения: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 706 

ИНН: 6658138714 

ОГРН: 1026602330886 

Телефон: +7 (343) 22-94-222 

Факс: +7 (343) 22-94-222 

Адрес электронной почты: info@manup.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 стр. 1 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
отчетности эмитента:  

 

Аудиторская проверка 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, за год 

Аудиторская проверка 
консолидированной 

финансовой отчетности, за год 

Обзорная проверка 
промежуточной 

консолидированной 
сокращенной финансовой 

отчетности Эмитента 

2017 - - 

2018 - - 

2019  - - 

 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность):  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, 
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):  

Не проводилась. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), 
нет. 
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в 
период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет; 
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предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 
в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период 
осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц 
нет. 
сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской 
деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, 
отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента 

Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских 
услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской 
организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты 
предлагаемых услуг аудиторской организации. 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. Процедура 
тендера не проводилась. 

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов (на проводимые процедуры законодательство 
Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудитора 
(аудиторской организации) осуществляется Эмитентом путем сбора и сравнения предложений 
от аудиторов (аудиторских организаций).  
 

Данная процедура не является разновидностью торгов (конкурсом либо аукционом) и не 
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, 
данная процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на Эмитента 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием 
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего 
собрания акционеров. Кандидатуру аудитора выдвигает Генеральный директор Эмитента на 
основании результатов проведенного отбора аудитора (аудиторской организации).  
 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 
аудиторских заданий: 
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 проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
В соответствии с подпунктом (11) пункта 13.2 Устава Эмитента Совет директоров определяет 
размер оплаты услуг аудитора по итогам проведенного отбора. 
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Между Эмитентом и аудитором заключается договор оказания аудиторских услуг. 
 

Общий размер вознаграждения Эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
отчетного года (за 2019 г.) – 156,8 тыс. руб. (без учета НДС). 
Оплата в размере 100% от стоимости договора произведена в полном объеме. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуг отсутствуют. 
 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: +7 (495) 967 6000 

Факс: +7 (495) 967 6000 

Адрес электронной почты: victoria.kutskova@pwc.com, elizaveta.filipova@ru.pwc.com, 

anastasia.pakhomova@ru.pwc.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 стр. 1 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
отчетности эмитента:  

 

Аудиторская проверка 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, за год 

Аудиторская проверка 
консолидированной 

финансовой отчетности, за год 

Обзорная проверка 
промежуточной 

консолидированной 
сокращенной финансовой 

отчетности Эмитента 

- 2017 - 

 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность):  
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, 
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):  

Не проводилась. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в 



17 

 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), 
нет. 
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в 
период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет; 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 
в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период 
осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц 
нет. 
сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской 
деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, 
отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента 

Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских 
услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской 
организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты 
предлагаемых услуг аудиторской организации. 
 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. Процедура 
тендера не проводилась. 

 

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов (на проводимые процедуры законодательство 
Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудитора 
(аудиторской организации) осуществляется Эмитентом путем сбора и сравнения предложений 
от аудиторов (аудиторских организаций).  
 

Данная процедура не является разновидностью торгов (конкурсом либо аукционом) и не 
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, 
данная процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на Эмитента 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием 
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего 
собрания акционеров. По мнению Эмитента к компетенции общего собрания акционеров отнесен 
вопрос по утверждению кандидатуры аудитора отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Аудиторская 
организация отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными 
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стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждается решением Генерального 
директора Эмитента без проведения каких-либо корпоративных процедур. 

  

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 
аудиторских заданий: 
 

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 проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения установлен договором на оказание аудиторских услуг. 
 

Общий размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору за 2017 г. – 4 578,7 тыс. руб. 
(без учета НДС). 
Оплата в размере 100% от стоимости договора произведена в полном объеме. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуг отсутствуют. 
 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Листик и 
Партнеры - Москва" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Листик и Партнеры - Москва" 

Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605 

ИНН: 7701903003 

ОГРН: 5107746076500 

Телефон: +7 (495) 626-03-79 

Факс: +7 (495) 626-03-79 

Адрес электронной почты: info@uba.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения: 119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 стр. 1 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
отчетности эмитента:  

 

Аудиторская проверка 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, за год 

Аудиторская проверка 
консолидированной 

финансовой отчетности, за год 

Обзорная проверка 
промежуточной 

консолидированной 
сокращенной финансовой 

отчетности Эмитента 

- 2018 - 

- 2019 - 

- - за шесть месяцев 2020 года 

 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
консолидированная финансовая отчетность):  
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 
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В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также 
приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, 
отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):  

Аудиторской организацией проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 г.  
 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), 
нет. 
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: в 
период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких долей нет; 
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 
в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период 
осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких фактов нет; 
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации: в период осуществления аудиторской деятельности указанным аудитором таких лиц 
нет. 
сведения о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: Эмитент и аудитор в период осуществления аудиторской 
деятельности указанным аудитором отслеживают соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора, 
отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента 

Выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских 
услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской 
организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты 
предлагаемых услуг аудиторской организации. 
 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 
основные условия: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. 
Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов (на проводимые процедуры законодательство 
Российской Федерации о закупках не распространяется). Процедура отбора аудитора 
(аудиторской организации) осуществляется Эмитентом путем сбора и сравнения предложений 
от аудиторов (аудиторских организаций).  
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Данная процедура не является разновидностью торгов (конкурсом либо аукционом) и не 
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, 
данная процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на Эмитента 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием 
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего 
собрания акционеров. По мнению Эмитента к компетенции общего собрания акционеров отнесен 
вопрос по утверждению кандидатуры аудитора отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Аудиторская 
организация отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждается решением Генерального 
директора Эмитента без проведения каких-либо корпоративных процедур. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 
аудиторских заданий: 
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 проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
 

Размер вознаграждения установлен договором на оказание аудиторских услуг. 
 

Общий размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору за 2019 г. – 2 520 тыс. руб. (без 
учета НДС). 
Оплата в размере 100% от стоимости договора произведена в полном объеме. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуг отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения: 

• рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
• рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 

бумаги; 
• рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

Эмитента с залоговым обеспечением, 
• рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с Уставом Эмитента распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 
месяцев. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента  

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
настоящий Проспект, не привлекались. 
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Эмитента, подписавшем 
данный проспект: 

Генеральный директор 

Фамилия, имя, отчество: Леш Виктор Николаевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: Генеральный директор 
АО «СТМ» 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
Иных лиц, подписавших Проспект ценных бумаг, нет.  
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде 
таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).  

Здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг для целей анализа финансово-

экономической деятельности Эмитента используются данные годовой бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за соответствующие отчетные периоды, а 
также данные промежуточной (квартальной) бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с РСБУ, Эмитента за период с 01.01.2020г. по 30.09.2020г. 
 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Производительность труда, руб./чел. Выручка / Средняя численность работников 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства) / Капитал и резервы 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы 
+ Долгосрочные обязательства) 

Степень покрытия долгов текущими доходами 
(прибылью) 

(Краткосрочные обязательства - Денежные 
средства) / (Выручка - Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие 
расходы - Управленческие расходы + 
Амортизационные отчисления) 

Уровень просроченной задолженности, % Просроченная задолженность / (Долгосрочные 
обязательства + краткосрочные обязательства) x 
100 

 

 

Наименование 
показателя* 

2015* 2016 2017 2018 2019 30.09.2020 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

12 563,31 11 428,83 5 611,67 7 531,00 6 919,55 2 794,20 

Отношение размера 
задолженности к 
собственному капиталу 

1,06 1,05 0,86 0,67 0,59 0,20 

Отношение размера 
долгосрочной 
задолженности к сумме 

0,36 0,31 0,19 0,07 0,00 0,00 
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долгосрочной 
задолженности и 
собственного капитала 

Степень покрытия 
долгов текущими 
доходами (прибылью) 

-32,82 216,81 -58,60 -23,09 -7,87 -14,48 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

*В связи с изменениями в учетной политике и корректировками в бухгалтерской отчетности в 
отношении данных за 2015 год, при расчете показателей использовались скорректированные сведения 
за 2015 год из утвержденной отчетности следующего отчетного года, включающей указанную 
корректировку. 
 

Расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П (далее – Положение о 
раскрытии). 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей. 

Производительность труда: 
Показатель «Производительность труда» показывает отношение выручки от реализации 
продукции, работ, услуг к средней численности персонала. 

Динамика показателя производительности труда в течение 2015-2019 годов свидетельствует об 
изменении структуры выручки Эмитента и ориентации на компанию управления Группой в 
рассматриваемом периоде. Согласно структуре управления бизнесом внутри Группы деятельность, 
связанная с прямой реализацией комплектующих и готовых товаров, поэтапно переходила 
начиная с 2016 года и с 2020 года передана полностью в подконтрольную Эмитенту компанию ООО 
«ТД СТМ». Таким образом начиная с 2020 года в структуре выручки компании отсутствует 
выручка от продажи техники и сопутствующих товаров, основу выручки составляют услуги 
управления холдингом. В целом выручка от реализации имеет тенденцию к снижению за счет 
изменения структуры. При этом выручка от реализации услуг управления холдингом в 
рассматриваемом периоде увеличивается за счет расширения сфер управления и количества 
подконтрольных обществ, входящих в периметр Группы. На этом фоне численность Эмитента 
растет для обеспечения управленческих функций во всех сферах функционирования предприятий 
Группы и повышения эффективности их деятельности. Основной доход Эмитента начиная с 2016 
года составляет реализация дивидендной политики, о чем свидетельствует повышение 
финансового состояния Эмитента и увеличение чистых активов Компании.  

Показатель за 9 месяцев 2020 года не является сопоставимым с годовыми показателями, поскольку 
в расчет принимается выручка за разный временной период. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу: 

По итогам 2015 – 2019 гг. происходило улучшение показателя покрытия размера задолженности 
собственным капиталом за счет снижения долгосрочных обязательств и общего уровня 
обязательств с 4 млрд рублей 2015 года до 3,1 млрд рублей или на 23%, при этом уровень 
долгосрочных обязательств на текущий момент практически отсутствует. В тоже время путем 
реализации дивидендной политики начиная с 2017 года происходило улучшение и рост чистых 
активов, что положительно отразилось на улучшение финансовой устойчивости Эмитента. 
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Улучшение показателя по итогам 9 месяцев 2020 года произошло в результате увеличения размера 
уставного капитала Эмитента. 
 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала: 

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала в динамике за 2015 – 2019 гг. снижается, что 
свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом положении Эмитента. 
 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает отношение 
краткосрочных обязательств, уменьшенных на объем денежных средств и денежных 
эквивалентов к текущим доходам. 
Основная часть себестоимости формируется из затрат на оплату труда, аренду офисных 
помещений и административно-хозяйственных расходов.  
Начиная с 2016 года чистый финансовый результат деятельности компании формируется в 
основном за счет получаемых дивидендов, которые в соответствии с правилами учета нельзя 
отнести к доходам по основной деятельности, но ввиду специфики деятельности Эмитента 
именно за счет дивидендов получается чистая прибыль. Таким образом по мнению Эмитента 
данный показатель при анализе финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеет 
экономического смысла. 
 

Уровень просроченной задолженности: 

Просроченная задолженность в течение рассматриваемого периода отсутствует. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к 
организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять 
последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли 
и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Не указывается, обыкновенные именные акции Эмитента не допущены к обращению 
организатором торговли. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных 
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая сумма заемных 
средств, тыс. рублей 

1 716 652 2 014 757 2 032 329 2 016 206 2 510 828 

Общая сумма просроченной 
задолженности по 
заемным средствам, тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 

 



25 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. рублей 

31.12.2019 30.09.2020 

Долгосрочные заемные средства 0 0 

 в том числе:   

 кредиты 0 0 

 займы, за исключением облигационных 0 0 

 облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства 2 510 828 4 368 050 

 в том числе:   

 кредиты 0  

 займы, за исключением облигационных 2 510 828 4 368 050 

 облигационные займы 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по 
заемным средствам 

0 0 

 в том числе:   

 по кредитам 0 0 

 по займам, за исключением облигационных 0 0 

 по облигационным займам 0 0 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо 
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.  

 
Единица измерения: тыс. руб. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая сумма кредиторской 
задолженности Эмитента  

562 079 734 467 826 448 953 658 513 310 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности 
Эмитента 

0 0 0 0 0 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. рублей 

31.12.2019 30.09.2020 

Общий размер кредиторской задолженности 513 310 152 497 

  из нее просроченная 0 0 

 в том числе   

 перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 

31 422 54 025 

  из нее просроченная 0 0 

 перед поставщиками и подрядчиками 21 834 33 676 

  из нее просроченная 0 0 
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 перед персоналом организации 17 356 22 970 

  из нее просроченная 0 0 

 Прочая 442 698 41 826 

  из нее просроченная 0 0 

 

Эмитент не является кредитной организацией 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств 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. 
 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
 

Сведения о кредиторах, 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 за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Уральский 
дизель-моторный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УДМЗ» 

Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 
18 

ИНН: 6673105167  

ОГРН: 1036604818887 

Сумма задолженности: 22 549 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а 
в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных 
акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99,8608% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу: нет 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо 
занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, 
основном (материнском) обществе, управляющей организации: не применимо 

 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом СТМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД СТМ» 

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 4, помещение XVII, 
комната 1 

ИНН: 6685034633 

ОГРН: 1136685010736 

Сумма кредиторской задолженности: 32 695 тыс. руб.,  
Сумма задолженности по краткосрочным заемным средствам: 3 778 182 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Задолженность не является просроченной. 
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Кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а 
в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных 
акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 99% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу: нет 

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо 
занимает в эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, 
основном (материнском) обществе, управляющей организации: не применимо 

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 
завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 22/243-15ТД от 28.08.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый дом СТМ» 

109028, г. Москва, Подкопаевский 
переулок, дом 4, помещение XVII, комната 
1 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

455 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, руб. 

455 000 000 

Срок кредита (займа), лет 6,3  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых  

Средний размер ставки по займу 8,8% 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты выплачиваются ежемесячно, 

планируется 75 периодов 
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 22/245-15ТД от 31.08.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом СТМ» 

109028, г. Москва, Подкопаевский 
переулок, дом 4, помещение XVII, комната 
1 

 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

197 000 000  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, руб. 

1 174 297 231,04 

Срок кредита (займа), лет 6,3  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых  

Средний размер ставки по займу 8,8% 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты выплачиваются ежемесячно, 

планируется 75 периодов 

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

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор № 2613-293-К 17.06.2013 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

"Газпромбанк" (Акционерное общество) 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, 
корпус 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

2 300 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

0 

Срок кредита (займа), лет 2  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых  

Средний размер ставки по займу 15,26% 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты выплачивались ежемесячно, 22 

периода 

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

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 11.06.2015 г. 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 14.04.2015 г. (обязательство исполнено 
досрочно) 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор № 2614-014-К от 03.02.2014 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

"Газпромбанк" (Акционерное общество) 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, 
корпус 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

1 000 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

0 

Срок кредита (займа), лет 2  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых  

Средний размер ставки по займу 12,35% 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты выплачивались ежемесячно, 20 

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

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 19.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 27.10.2015 (обязательство исполнено 
досрочно) 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор № КС-ЦН-728000/2015/00 от 20.02.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество) 
Российская Федерация, 191144, г. Санкт-

Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. 
А 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

742 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

0 

Срок кредита (займа), дней 99  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых  

14,5% 

Количество процентных (купонных) периодов Проценты выплачивались ежемесячно, 3 

периода 

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

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 29.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 29.05.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа № 38793 от 26.09.2008 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Европейский банк реконструкции и 
развития 

One Exchange Square, Лондон , EC2A 2JN,  

Великобритания 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, долл. США 

65 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

0 

Срок кредита (займа), лет 7  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых  

Средний размер ставки 8,85% 

Количество процентных (купонных) периодов 15 марта и 15 сентября каждого года, 14 

периодов 

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

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.09.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 15.09.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

В период с даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.  
 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

 

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере 
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в 
случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое 
представлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 30.09.2020 

Общий размер 
предоставленного 
эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) 
неисполненных 
обязательств, в отношении 
которых эмитентом 
предоставлено обеспечение, 
если в соответствии с 

5 713 619 2 759 256 4 388 633 9 490 032 18 815 346 32 206 753 
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условиями 
предоставленного 
обеспечения исполнение 
соответствующих 
обязательств 
обеспечивается в полном 
объеме) 
  в том числе по 
обязательствам третьих лиц 

5 713 619 2 759 256 4 388 633 9 490 032 18 815 346 32 206 753 

Размер обеспечения, 
предоставленного 
эмитентом в форме залога 

0 0 216 054 234 821 0  

  в том числе по 
обязательствам третьих лиц 

0 0 216 054 234 821 0 0 

Размер обеспечения, 
предоставленного 
эмитентом в форме 
поручительства * 

5 713 619 2 759 256 4 172 579 9 255 211 18 815 346 32 206 753 

  в том числе по 
обязательствам третьих 
лиц* 

5 713 619 2 759 256 4 172 579 9 255 211 18 815 346 32 206 753 

*указаны сведения, в том числе, в отношении выданных независимых гарантии 

 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 
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Вид обеспечения  Содержание  Размер 
обеспеченного 
обязательства, 
тыс. руб. если 
иное не указано 

ниже  

Срок его 
исполнения  

Способ 
обеспечения  

Размер 
обеспечения, 
тыс. руб., 
если иное не 
указано 

ниже  

Условия предоставления, в 
т.ч. предмет и стоимость 
предмета залога  

Срок, на который 
обеспечение 
предоставлено  

В течение 2015 года 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ПАО «Сбербанк 
России» в 
обеспечение 
кредитного договора 
АО Группа Синара 

1 400 000 до 27.05.2018 

 

поручительство 1 400 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
Группа Синара в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
27.05.2024 

 

поручительство 
за третье лицо  

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ООО 
"Экспобанк" в 
обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

850 000 до 26.08.2016  поручительство 850 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
26.08.2019 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО 
«Газпромбанк» в 
обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации АО 
«ЛТЗ». 

1 750 000 до 16.02.2017 

 

поручительство 1 750 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
«ЛТЗ» в случае нарушения 
сроков оплаты по 
кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
16.02.2020 

 

2016 год – вновь выданных обеспечений не было (отсутствуют)  
 

В течение 2017 года 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО 
"РОСЭКСИМБАНК" 

14 050 000 евро до 31.08.2019 поручительство 14 050 000 

евро 

Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 

в срок до 
31.08.2019 
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в обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АКБ "ФОРА-

БАНК" (АО) в 
обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации АО 
"КПМ" 

500 000  до 30.04.2018 поручительство 500 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
«КПМ» в случае нарушения 
сроков оплаты по 
кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
30.04.2021 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ООО КБ 
"Кольцо Урала" в 
обеспечение 
кредитных договоров 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ»  

 

600 000 до 21.06.2019  
 

поручительство 600 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитным договорам. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
21.06.2022 

(Поручительство 
прекращается, 
если Кредитор в 
течение трех лет 
со дня 
наступления 
срока исполнения 
обязательств по 
кредитному 
договору не 
предъявит иска к 
Поручителю. 
Срок действия 
Кредитного 
соглашения 1 – 

30.05.2019 года, 
срок действия 
Кредитного 
соглашения 2 – 

21.06.2019 года) 
поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО 

1 235 000 до 31.12.2018  поручительство 1 235 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
«ЛТЗ» в случае нарушения 

в срок до 
31.12.2021 
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«Газпромбанк» в 
обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации АО 
«ЛТЗ» 

сроков оплаты по 
Кредитного соглашения об 
открытии кредитной линии. 
Обеспечение не является 

залогом 

В течение 2018 года 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Альфа-

Банк" в обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
"ТД СТМ" 

2 000 000 до 31.12.2025 поручительство 2 000 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
31.12.2028 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Альфа-

Банк" в обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации АО 
"КПМ" 

3 250 000 до 31.12.2025 поручительство 3 250 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
«КПМ» в случае нарушения 
сроков оплаты по 
кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
31.12.2028 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АКБ "ФОРА-

БАНК" (АО) в 
обеспечение 
соглашения о 
кредитовании 
подконтрольной 
организации АО 
"КПМ" 

770 000 до 04.06.2021 

 

поручительство 770 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
«КПМ» в случае нарушения 
сроков оплаты по 
кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
04.06.2025; 

В течение 2019 года 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Альфа-

Банк" в обеспечение 
договора о 

1 000 000 до 31.12.2025 

 

поручительство 1 000 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
«РПМ» в случае нарушения 
сроков оплаты по договору о 
предоставлении банковских 

в срок до 
31.12.2028 

(Поручительство 
прекращается 
через три года с 
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предоставлении 
банковских гарантий 
подконтрольной 
организации АО 
«РПМ» 

гарантий. Обеспечение не 
является залогом 

даты окончания 
срока действия 
лимита по выдаче 
гарантий, либо с 
прекращением 
обеспеченных им 
обязательств. 
Срок действия 
лимита по выдаче 
гарантий по «31» 
декабря 2025 г) 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Альфа-

Банк" в обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации АО 
«РПМ» 

4 000 000 до 19.09.2024 поручительство 4 000 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за АО 
«РПМ» в случае нарушения 
сроков оплаты по 
кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
19.09.2027 

(поручительство 
прекращается 
через три года с 
даты окончания 
срока действия 
лимита по выдаче 
гарантий, либо с 
прекращением 
обеспеченных им 
обязательств. 
Срок действия 
кредита по «19» 
сентября 2024 г) 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ОАО «РЖД» в 
обеспечение договора 
на поставку 
локомотивов 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ»  
 

2 216 517,528 18 лет с даты 
перехода 
ОАО «РЖД» 
права 
собственност
и на 
последний 
принятый 
локомотив 

 

поручительство 2 216 517,528 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения условий и сроков 
поставки локомотивов с 
обязательством обеспечения 
их сервисного обслуживания 
в период жизненного цикла 
в части обязательств, 
вытекающих из поставки 
локомотивов. Обеспечение 
не является залогом 

до истечения 
гарантийного 
срока на 
последний из 
поставляемых в 
2019 году 
локомотивов. 
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поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО 
"Росэксимбанк" в 
обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

6 400 000 евро до 01.02.2020  поручительство 6 400 000 

евро 

Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
01.02.2021 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ПАО 
«Промсвязьбанк" в 
обеспечение 
генеральных 
соглашений о 
предоставлении 
банковских гарантий 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

994 288 до 20.05.2022 

 

поручительство 994 288 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по договору о 
предоставлении банковских 
гарантий. Обеспечение не 
является залогом 

в срок до 
20.05.2025 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ПАО 
«Промсвязьбанк" в 
обеспечение 
генеральных 
соглашений о 
предоставлении 
банковских гарантий 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

994 288 до 20.05.2022 

 

поручительство 994 288 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по договору предоставлении 
банковских гарантий. 

Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
20.05.2025 

        

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО) в 
обеспечение 

500 000 до 20.12.2021 поручительство 500 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 

в срок до 
20.12.2024 
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кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ»  
 

Обеспечение не является 
залогом 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО «НС Банк» в 
обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

900 000 до 30.04.2020 поручительство 900 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
30.04.2023. 

Срок действия 
договора может 
быть 
автоматически 
увеличен 
(пролонгирован) 
по 30 апреля 2024 
года 
(включительно) в 
случае 
увеличения 
сроков 
предоставления 
траншей. 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Банк 
Союз" в обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

500 000 до 01.04.2022 поручительство 500 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
01.04.2025 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ООО КБ 
"Кольцо Урала" в 
обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ»  
 

1 100 000 до 14.04.2022 

 

поручительство 1 100 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
14.04.2025 

Поручительство 
прекращается, 
если Кредитор в 
течение трех лет 
со дня 
наступления 
срока исполнения 
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обязательств по 
кредитному 
договору не 
предъявит иска к 
Поручителю. 
Срок действия 
Кредитного 
соглашения – 

14.04.2022 года. 
 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Альфа-

Банк" в обеспечение 
договора о 
предоставлении 
банковских гарантий 
подконтрольной 
организации ООО 
«ТД СТМ» 

500 000 до 31.12.2025 поручительство 500 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по договору о 
предоставлении банковских 
гарантий. Обеспечение не 
является залогом 

в срок до 
31.12.2028 

В течение 9 месяцев 2020 года 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Альфа-

Банк" в обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
"ТД СТМ"  
 

9 100 000 до 31.12.2025 поручительство 9 100 000  Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
31.12.2028 

(поручительство 
прекращается 
через три года с 
даты закрытия 
кредитной линии, 
либо с 
прекращением 
обеспеченных им 
обязательств. 
Срок действия 
Кредитной линии 
по «31» декабря 
2025 г.) 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "НС-Банк" в 

1 000 000 до 27.03.2021 поручительство 1 000 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 

в срок до 
27.03.2024 
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обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
"ТД СТМ" 

нарушения сроков оплаты 
по кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес АО "Альфа-

Банк" в обеспечение 
договора о 
предоставлении 
банковских гарантий 
подконтрольной 
организации ООО 
"ТД СТМ"  
 

1 000 000 до 31.12.2025 поручительство 1 000 000  Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
«ТД СТМ» в случае 
нарушения сроков оплаты 
по договору о 
предоставлении банковских 
гарантий. Обеспечение не 
является залогом 

в срок до 
31.12.2028 

(поручительство 
прекращается 
через три года с 
даты окончания 
срока действия 
лимита по выдаче 
гарантий, либо с 
прекращением 
обеспеченных им 
обязательств. 
Срок действия 
Основного 
договора по «31» 
декабря 2025 г.) 

поручительство 
за третье лицо 

поручительство 
выдано Эмитентом в 
адрес ПАО "СМП 
Банк" в обеспечение 
кредитного договора 
подконтрольной 
организации ООО 
"ЗВЭК" 

 

700 000 до 17.04.2022  поручительство 700 000 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
"ЗВЭК"в случае нарушения 
сроков оплаты по 
кредитному договору. 
Обеспечение не является 
залогом 

в срок до 
17.04.2023 г. 

независимая 
гарантия за 
третье лицо 

гарантия выдана 
Эмитентом в адрес 
АО "Газпромбанк" в 
обеспечение 
кредитных договоров 
аффилированной 
компании ООО "РСП-

М" 

2 432 111,006 до 01.01.2025 Независимая 
гарантия 

1 685 077,017 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
"РСП-М"  
в случае нарушения сроков 
оплаты по кредитному 
договору. Обеспечение не 
является залогом 

в срок до 
01.01.2028 
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независимая 
гарантия за 
третье лицо 

гарантия выдана 
Эмитентом в адрес 
АО "Газпромбанк" в 
обеспечение 
кредитных договоров 
аффилированной 
компании ООО "РСП-

М" 

2 432 111,006 до 01.01.2025  Независимая 
гарантия 

2 515 040,323 Эмитент несет солидарную 
ответственность за ООО 
"РСП-М"  
в случае нарушения сроков 
оплаты по кредитному 
договору. Обеспечение не 
является залогом 

в срок до 
01.01.2028 г 

 

В отношении всех перечисленных выше выданных Эмитентом поручительств и независимых гарантий 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов  
 

Риск неисполнения низкий в связи с тем, что компании, по которым Эмитентом представлено поручительств и/или независимая гарантия, является 
контролирующей либо подконтрольной организацией Эмитента и входят в одну Группу. 
Риск неисполнения обязательств третьими лицами, срок по которым истек на дату утверждения Проспекта, отсутствует. Все обязательства исполнены 
такими лицами в срок. 
  

Группа своевременно выполняет свое обязательства по кредитным обязательствам/ договорам поставки и имеет устойчивое финансовое положение. Факторы, 
которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению: существенное ухудшение финансового состояния Группы в следствие ухудшения 
финансовой стабильности в РФ в целом и отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность. Вероятность возникновения таких факторов 
оценивается как крайне низкая вследствие оценки страновых и отраслевых рисков, описанных в настоящем Проспекте  
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах: отсутствуют. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 
вероятность их возникновения: указанные обязательства отсутствуют. 

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от 
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента: данные соглашения отсутствуют.  

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 
бумаг.  

Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, будут направляться на 
рефинансирование текущей задолженности и на финансирование общекорпоративных целей, 
включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных 
средств Эмитента. 
В случае, если это предусмотрено соответствующим решением о выпуске ценных бумаг, 
отдельные выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей 
финансирования следующих проектов:  
• направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на 
экологию и соответствующих международно признанным принципам и стандартам в сфере 
экологии и (или) "зеленого" финансирования (условие о целевом использовании денежных средств, 
полученных от размещения облигаций); 
• направленных на развитие общественной жизни и соответствующих международно 
признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого 
развития (условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения 
облигаций). 
 

В случае размещения Эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются: 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) на дату утверждения 
Проспекта не планируется. Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в 
отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации», 
«социальные облигации», «инфраструктурные облигации», однако допускает, что в рамках 
Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут дополнительно 
идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске с использованием слов «зеленые 
облигации» и(или) «социальные облигации». Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения таких выпусков, будут отдельно указаны в Решении о 
выпуске согласно требованиям законодательства РФ. 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг, в отношении которых подготовлен настоящий проспект ценных бумаг, в частности: 

• отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые и регуляторные риски; 
• риск потери деловой репутации (репутационные риски); 
• стратегический риск; 
• риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

Приобретателям ценных бумаг Эмитента рекомендуется обратить особое внимание на 
приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента. 
Тем не менее, приведенный перечень рисков не является исчерпывающим. Возникновение новых 
рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту на дату утверждения Проспекта не известно, 
либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, 
может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на 
способность Эмитента исполнять свои обязательства. 

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в 
ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации 
о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к 
конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, 
инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств. 

Политика эмитента в области управления рисками:  
Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг 
конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение 
превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного 
влияния рисков на деятельность Эмитента. У Эмитента нет специального документа, который 
содержит политику в области управления рисками.  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет 
все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку 
большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия эмитента в этом случае. 

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии 
отрасли и степень этих изменений внутри отрасли. 
 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, производство продукции 
осуществляется компаниями Группы. Поскольку основная деятельность Эмитента связана 
исключительно с деятельностью по управлению предприятиями холдинга (получение дивидендов), 

и риски Группы являются рисками Эмитента, то в данном разделе раскрываются сведения об 

отраслевых рисках для Группы при осуществлении деятельности, связанной с железнодорожным 
машиностроением. В связи с тем, что более 95% бизнеса Группы сконцентрировано на российском 
рынке, ниже описываются риски и факторы, присущие, прежде всего, данному рынку. 
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Группа является одним из крупнейших в России машиностроительных холдингов, объединяющих 
российские предприятия по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию 
железнодорожной техники и оказанию инфраструктурных услуг. Таким образом наиболее 
значимое по мнению Эмитента возможное ухудшение ситуации в отрасли — это снижение спроса 
на продукцию и услуги Группы, в т. ч. в результате роста конкуренции. 
 

Внешний рынок. 
Группа осуществляет деятельность на внешнем рынке, при этом доля выручки от реализации 

продукции на внешнем рынке является незначительной (менее 5% доля в общей выручке). Поэтому 
риск от возможного изменения/ухудшения ситуации в отрасли на внешнем рынке на деятельность 

Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам Эмитент оценивает как 
несущественный, значимые для Эмитента изменения в отрасли на внешнем рынке отсутствуют.  

 

Внутренний рынок. 
Основным заказчиком Группы является ОАО «Российские железные дороги», таким образом 
основная часть заказов поступает от ОАО «РЖД».  
В ОАО «РЖД» разработана инвестиционная программа в целях поддержания рынка 
железнодорожного машиностроения, в рамках которой запланировано приобретение продукции в 
том числе Группы.  

 

Учитывая утвержденную Правительством Российской Федерации стратегию развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года, включая выполнение ключевых индикаторов по 
развитию железнодорожного транспорта и обновлению подвижного состава, спрос на продукцию 
Группы имеет положительную направленность. Таким образом Эмитент ожидает 
положительные изменение в отрасли.  
 

Группа комплексно подходит к управлению указанными рисками с целью снижения и 
нейтрализации их воздействия на деятельность Группы и Эмитента и исполнение Эмитентом 
обязательств по ценным бумагам в случае их возникновения.   
 

Необходимо отметить, что Группа занимает лидирующее положение в отрасли, ведет 
планомерную работу по заключению долгосрочных договоров на поставку своей продукции. К 
примеру, в 2020 году подконтрольными компаниями АО «СТМ» подписано соглашение на поставку 
высокоскоростных поездов для ОАО «РЖД» и начато строительство нового производственного 
комплекса, а также подписаны несколько соглашений на поставку новых электровозов 2ЭС6А и 
тепловозов 2ТЭ35А для ОАО «РЖД».  

Сертифицированы 4 новые модели техники: электровоз 2ЭС6  
с бустерной секцией, маневрово-вывозной тепловоз ТЭМ14М, укладочный кран УК-25/25 с кабиной, 
моторная платформа МПК-М, ПАО «Транснефть» и Группа заключен Альянс по производству 

асинхронных двигателей для локомотивов. 

Подписано соглашение о намерениях по расширению парка пассажирских поездов за счет 
электропоездов нового поколения, имеющих двухуровневую компоновку, утверждены технические 
требования на перспективные двухуровневые электропоезда. 

Подписано соглашение о намерениях между ОАО «РЖД», Группой Синара, компанией «Сименс 
Мобилити» и ООО «Уральские локомотивы» относительно Высокоскоростных поездов для ВСМ 
Москва – Санкт-Петербург. 
Разработана концепция создания Sinara Transportation – единого центра экспортных продаж 
техники, комплектующих и услуг. 

 

 

Кроме того, Эмитент ведет работу по диверсификации бизнеса, а именно оказывает сервисные и 
инфраструктурные услуги и планирует в будущем наращивать объемы такой деятельности.  
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Положительная динамика развития рынка продукции железнодорожного назначения позволит 
Группе увеличивать объемы торгово-закупочной деятельности и реализации продукции, 
своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами облигаций. 
Налаженные деловые контакты, накопленный опыт и высокое качество продукции позволит 
Группе сохранить свои позиции на рынке. 
 

По мнению Эмитента риски, связанные с ухудшением ситуации в отрасли, не являются 
существенными. Влияние указанных рисков не окажет существенного влияния на деятельность 
Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
 

Отдельно описываются 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 им обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, производство продукции 
осуществляется компаниями Группы. Поскольку основная деятельность Эмитента связана 

исключительно с деятельностью по управлению предприятиями холдинга (получение дивидендов), 
и риски Группы являются рисками Эмитента, то в данном разделе раскрываются сведения об 
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей 
деятельности при осуществлении деятельности, связанной с железнодорожным 
машиностроением и сервисным обслуживанием. 
 

Сведения ниже применяются как для внутреннего, так и для внешнего рынка, если иное прямо не 
следует из написанного: 
Значимым риском для Группы является повышение цен на материалы и комплектующие 
поставщиками, используемых для производства и сервисного обслуживания, что может привести 
к снижению рентабельности производства. Для снижения такого риска Группа имеет несколько 
альтернативных поставщиков большинства материалов и комплектующих, а также Эмитент 
нацелен на заключение Группой с основными поставщиками долгосрочных контрактов.  

Доля импортных комплектующих, используемых в производстве операционными площадками 
Группы, составляет незначительную часть. Для снижения рисков роста цен на импортные 
комплектующие за счет колебаний курса покупки валют, Группа, по мере необходимости, 
применяет различные инструменты хеджирования. 

Риск изменения цен на сырье влияет на деятельность Группы так же, как и на остальных 
участников рынка транспортного машиностроения. В случае возникновения данного риска, 
Эмитентом (Группой) будут приложены все возможные меры для его минимизации. По мнению 
Эмитента, данный риск не окажет влияния на исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

Отдельно описываются 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 им обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, производство продукции 
осуществляется компаниями Группы. Поскольку основная деятельность Эмитента связана 
исключительно с деятельностью по управлению предприятиями холдинга (получение дивидендов), 
и риски Группы являются рисками Эмитента, то в данном разделе раскрываются риски, связанные 
с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Группы при осуществлении 
деятельности, связанной с железнодорожным машиностроением и сервисным обслуживанием. 
 

Сведения ниже применяются как для внутреннего, так и для внешнего рынка, если иное прямо не 
следует из написанного: 

 

Существенные изменения, связанные с возможным изменением цен (в сторону увеличения или 
понижения) на продукцию Группы, могут повлиять на бизнес Группы, результаты его 
операционной деятельности и перспективы дальнейшего развития. В случае отрицательного 
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влияния существенного изменения цен на продукцию, Эмитент (Группа) планирует 
скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины, и выполнения принятых на 
себя обязательств по ценным бумагам. 

Указанные выше риски, по мнению Эмитента, в определенной степени, могут повлиять на его 
деятельность. Несмотря на это, Эмитент будет стремиться снижать воздействие указанных 
рисков на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам путем диверсификации бизнеса 
и повышения эффективности процессов. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента к такой стране (регионе) 
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Страновые риски: 

Политическая и экономическая ситуация в стране, в которой Эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика, 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, может 
привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и негативно сказаться на 
возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим 
обязательствам. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную 
деятельность на территории Российской Федерации, поэтому риски других стран 
непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Эмитент подвержен страновому риску, 
присущему Российской Федерации, уровень которого, прежде всего, зависит от стабильности 
социально-экономической и политической ситуации в Российской Федерации, состояния правовой 
среды внутри страны, а также от изменений в мировой финансовой системе. Страновой риск 
Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых 
независимыми рейтинговыми агентствами. 

Долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте, 
присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, находятся на уровне: BBB-/прогноз 
- стабильный (Standard & Poor’s), Baа3/прогноз – стабильный (Moody's Investors Service.), 
ВВВ/прогноз-стабильный (Fitch Ratings). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги 
отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокий запас 
ликвидности в стране. С другой стороны, понижающее влияние на рейтинги оказывают санкции 
со стороны США, стран Еврозоны и политические риски. 

Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов указанными рейтинговыми 
агентствами создает риск сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на 
международных рынках, что может привести к негативным экономическим и финансовым 
последствиям для кредитоспособности России. 

Существенные изменения мировых цен на нефть, курса российского рубля по отношению к 
иностранным валютам, а также рост инфляции, отток иностранного капитала, снижение 
темпов роста ВВП, замедление деловой активности могут неблагополучно отразиться на 
состоянии российской экономики и на способность Эмитента исполнять свои обязательства по 
Биржевым облигациям. 

Эмитент подвержен рискам, связанным с социальной и экономической нестабильностью в стране. 
Российская Федерация находится в стадии преобразований политической, экономической и 
социальной систем. Несмотря на такие преобразования, отдельные элементы существующих в 
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настоящий момент систем в области политики, экономики и социальной сферы России остаются 
уязвимыми. Возможная экономическая или социальная нестабильность может оказать 
существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость 
облигаций, планируемых к размещению Эмитентом. Возможная политическая нестабильность в 
Российской Федерации также способна оказать негативное влияние на Эмитента, однако 
вероятность реализации подобных рисков и возможный ущерб от них оцениваются Эмитентом 
как незначительные ввиду отсутствия предпосылок для существенных и непредсказуемых 
изменений в проводимой политике Российской Федерации. 

В настоящее время, по мнению Эмитента, основными страновыми рисками, способными оказать 
негативное влияние на результаты деятельности Эмитента, являются следующие: 

(1) реализация геополитических рисков, которые могут привести к оттоку средств 
нерезидентов с российских финансовых рынков. Это может негативно отразиться на основных 
экономических показателях, включая курс рубля, доходности российских ОФЗ и инфляции. Это 
может сказаться как на большем снижении покупательной способности доходов населения, так 
и на росте стоимости фондирования банковской системы. Вместе с тем в 2014-2019 годах был 
осуществлен переход к режиму плавающего валютного курса, было введено бюджетное правило и 
накоплены значительные объемы средств Фонда национального благосостояния и 
золотовалютных резервов. Указанные меры повысили устойчивость российской экономики перед 
внешними воздействиями; 

(2) снижение устойчивости банковского сектора вследствие реализации ранее накопленных 
рисков кредитного портфеля в условиях роста неплатежей по кредитам из-за произошедшего 
снижения доходов населения и роста безработицы. Это может негативно сказаться на 
благосостоянии населения. Вместе с тем снижению возможных негативных последствий и 
вероятности указанного риска способствуют проводимые Банком России меры по поддержанию 
финансовой стабильности и реализуемые Правительством и Банком России мероприятия по 
поддержке населения и экономики России в условиях пандемии коронавируса. 

 

С целью снижения отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность 
Эмитента, Эмитент проводит регулярный мониторинг и оценку основных рисков и 
осуществляет, при необходимости, корректировку своей стратегии деятельности. 

 

Региональные риски:  

Российская Федерация состоит из разных многонациональных субъектов и включает в себя 
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя 
полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и 
политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски).  

Эмитент (Группа) осуществляет свою деятельность в большинстве регионов Российской 
Федерации. Регионы, в которых основная деятельность Эмитента (Группы)_ принесла 10 и более 
процентов доходов за последний завершенный период до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг, отсутствуют. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Свердловской 
области. По мнению эмитента, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в 
Российской Федерации в целом применимы к Свердловской области в частности, дополнительные 
риски отсутствуют. 

Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. Учитывая наличие утвержденной 
Правительством Российской Федерации стратегию развития железнодорожного транспорта до 
2030 года, маловероятно принятие решений, препятствующих нормальной деятельности 
Эмитента. 
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией 
в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. 

В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Эмитента, 
предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей 
степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы 
управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и 
чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить их 
негативное воздействие. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и в 
регионе присутствия Эмитента незначительна.  

Уровень рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, является несущественным для 
деятельности Эмитента, и Эмитент не может повлиять на снижение данного риска. 

В регионах присутствия Эмитента вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения и забастовок незначительна. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том 
числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным. 
Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим 
транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная 
опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий 
оценивается Эмитентом, как низкая. Риски, связанные с географическими особенностями страны 
и регионов Эмитент оценивает как низкие. 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 
региональных факторов минимален.  

Большинство приведенных в данном пункте рисков находятся вне контроля Эмитента.  

При этом Эмитент располагает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолеть краткосрочные и среднесрочные негативные экономические последствия в стране. При 
долгосрочных негативных тенденциях в экономике, Эмитент предполагает предпринять 
соответствующие меры по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения негативного воздействия ситуации на бизнес Эмитента. 

2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.  

Деятельность Эмитента и Группы в той или иной степени подвержена следующим финансовым 
рискам:  
- валютные риски;  
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- риски роста процентных ставок;  
- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  
- риск роста темпов инфляции. 
 

В связи с тем, что Эмитент и Группа активно используют заемные средства в своей 
деятельности, они подвержены риску изменения процентных ставок. Так повышение процентных 
ставок повлечет рост расходов на обслуживание долговых обязательств, что приведет к 
снижению прибыли Группы и Эмитента.  

 

Меры, используемые Эмитентом (Группой) для минимизации воздействия процентного риска: 
 

• Диверсификация источников привлечения денежных средств, в т.ч. планирование выхода 

на публичный долговой рынок.  
• Заключение кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой либо 
установление в кредитных соглашениях максимального уровня процентной ставки в случае 
использования плавающей процентной ставки.  
• Постоянный мониторинг макроэкономических показателей и ситуации на финансовом 
рынке с целью прогнозирования изменения процентных ставок. 
• Поддержание безупречной кредитной истории. 
 

Рост курса обмена иностранных валют может привести к росту себестоимости продукции, 
выпускаемой Группой. Вышеуказанные факторы могут снизить темпы развития деятельности 
Группы, однако, в связи с тем фактом что существенные обязательства и активы Группы 

номинированы в рублях, риск изменения курса обмена иностранных валют оценивается как 
умеренный. 
Отдельного хеджирования рисков Эмитентом (Группой) на дату утверждения Проспекта не 
производилось. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). 

Риск ликвидности возникает при наличии несоответствия между срочностью активов и 
срочностью обязательств. В целом, Группа старается сохранять баланс входящих и исходящих 
денежных потоков, а также имеет возможность реагировать на непредвиденные потребности в 
ликвидности, стремится поддерживать диверсифицированную и стабильную базу 
финансирования. 

Для управления риском ликвидности Эмитент (Группа) осуществляет комплекс мероприятий: 

1. анализ имеющегося разрыва ликвидности Группы с учетом фактических и планируемых 
операций; 

2. сценарный анализ разрыва ликвидности, в том числе моделирование потоков; 
3. формирование диверсифицированной структуры источников финансирования, состоящей 

из кредитов и займов; 
4. финансовое планирование; 
5. поддержание портфеля высоколиквидных активов. 

Принимая во внимание то, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у 
Группы отсутствуют обязательства, выраженные в иностранной валюте, Группа подвержена 

валютному риску несущественно. Однако рост курса обмена иностранных валют может привести 
к росту себестоимости продукции и снизить темпы развития деятельности Группы. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента. 
В случае изменения валютного курса совершение каких-либо действий Эмитентом не 
предполагается, поскольку валютные риски для Эмитента несущественны.  
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Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае роста процентных ставок на 
российском долговом рынке стоимость привлечения средств для Эмитента может существенно 
возрасти.  
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 
ставок на его деятельность: в случае возникновения риска неблагоприятного изменения 
процентных ставок Эмитент планирует разработать и внедрить ряд мероприятий в целях 

снижения затрат, корректировки планов по привлечению финансирования и инвестиционным 
затратам. 
Указанные риски не могут быть полностью нивелированы, поскольку в большей степени 
находятся вне контроля Эмитента, зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 
уменьшению указанного риска: 

Снижение инфляции и процентных ставок сверх прогнозируемых величин не окажет 
существенного влияния на выплаты по ценным бумагам Эмитента. 

Увеличение уровня инфляции может оказать влияние на рост текущих операционных расходов 
Эмитента, который может быть в этом случае частично компенсирован дополнительными 
доходами от управления временно свободными денежными средствами, в связи с 
соответствующим ростом процентных ставок.  

Критическим, по мнению Эмитента, значением инфляции является уровень 25-30% в год. При 
этом вероятность возникновения критического уровня инфляции оценивается Эмитентом как 
незначительная. 

При возникновении указанного риска Эмитент разработает и примет меры, релевантные 
сложившейся ситуации. 

Изменение инфляционных показателей по оценкам Эмитента не может оказать существенное 
влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств.  

Эмитент расценивает данный риск как незначительный. 

 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению 
в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности. 
Эмитент предполагает, что в будущем следующие показатели финансовой отчетности будут 
наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (как Группы, 
так и эмитента, так как основная выручка Эмитента - это получение дивидендов): 
 

 

 

Факторы риска 

 

 

Вероятность их 
возникновения 

Показатели 
отчетности 

Компании, наиболее 
подверженные 

влиянию указанного 

риска 

 

 

Характер изменений в отчетности 

Рост  ставок  по 

кредитам банков 

Низкая Чистая прибыль, 
проценты к уплате 

Увеличение ставок может привести к 
увеличению стоимости обслуживания 
долга, что в свою очередь может 
повлиять на ликвидность, увеличит 
операционные и процентные расходы 
Группы, и, как следствие, снизит 
чистую прибыль (выручку Эмитента). 
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Риск сокращения 

ликвидности 

Низкая Чистая прибыль, 
прочие доходы и 

расходы 

Неспособность компании 
своевременно выполнить свои 
обязательства может привести к 
выплатам штрафов, пени и т.д., что 
приведет к незапланированным 
расходам и сократит прибыль Группы 
(снизит выручку Эмитента). 

Инфляционные 

риски 

Низкая Выручка, чистая 

прибыль за отчетный 

период, затраты. 

Увеличение инфляции может привести 
к сокращению выручки и чистой 
прибыли, а также увеличению затрат. 

Валютный риск Низкая Выручка за отчетный 

период, затраты. 
Существенное ослабление рубля по 
отношению к иностранной валюте  

может привести к увеличению затрат, и 
как следствие снижение выручки. 

 

 

 

2.5.4. Правовые риски 

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 

• валютного регулирования; 
• налогового законодательства; 
• правил таможенного контроля и пошлин; 
• требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы); 

• 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 результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, производство продукции приводится 
компаниями Группы. Поскольку основная деятельность Эмитента связана исключительно с 
деятельностью по управлению предприятиями холдинга (получение дивидендов), в данном разделе 
раскрываются сведения о правовых рисках для Эмитента и Группы в целом.  
 

Внешний рынок. 
Группа осуществляет деятельность на внешнем рынке, при этом доля выручки от реализации 
продукции на внешнем рынке является незначительной (менее 5% доля в общей выручке Группы). 

Поэтому риски связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, 
правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы); судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности на внешнем рынке и на деятельность 

Эмитента/Группы и исполнение им обязательств по ценным бумагам Эмитент оценивает как 
несущественный.  

Внутренний рынок: 

При осуществлении деятельности Эмитент/Группа строго руководствуется требованиями 
действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации. В целях 
управления правовым риском осуществляется мониторинг изменений законодательства и 
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подзаконных актов в области правового регулирования деятельности Эмитента/Группы, 

законодательства о налогах и финансах, проводится правовая экспертиза соответствия 
внутренних нормативных документов и заключаемых Эмитентом/Группой договоров 
действующему законодательству, иным нормативным правовым актам, проводится регулярное 
изучение судебной практики. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального 
закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее 
– ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).  
Большая часть положений ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» вступила в 
силу с 18.07.2004 г. В то же время, указанным законом был установлен ограниченный срок действия 
ряда его норм, регулирующих порядок ограничения осуществления валютных операций 
(посредством установления требований о предварительной регистрации, использовании 
специального счета, осуществлении резервирования и т.п.) и наделяющих соответствующими 
полномочиями Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской 
Федерации. Установление временного действия ограничительных норм Закона о валютном 
регулировании соответствует проводимой в соответствии с международными обязательствами 
либерализации валютной политики в России. Подтверждением политики либерализации 
валютного законодательства в Российской Федерации является и Федеральный Закон № 131-ФЗ 
от 26 июля 2006 г «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле».  
Наметившаяся за последние несколько лет тенденция изменений законодательства Российской 
Федерации о валютном регулировании, по мнению Эмитента, направлена на реализацию общей 
политики либерализации валютного регулирования и уменьшает риски, связанные с изменениями 
российского валютного законодательства.  
В целом,  ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не содержит ухудшающих 
положение Эмитента факторов, поскольку положения указанного закона являются элементами 
валютного администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования 
зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет 
оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Правовая система 
Российской Федерации в данный момент находится в процессе реформирования с целью приведения 
ее в соответствие с требованиями рыночной экономики.  

Специфика деятельности и правового положения Эмитента (Группы), а также отсутствие у 
Эмитента (Группы)  обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные 
с изменением валютного регулирования, как крайне незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Внешний рынок.  
 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию 
нормами таможенного законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение 
таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности 
Эмитента.  
Внутренний рынок. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Эмитент оценивает как 
минимальные.  

 

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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Эмитент/Группа не участвует и не ожидает участия в судебных процессах, которые могут 
существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной 
практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента/Группы, которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, минимальны. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). 

Деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.  

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, 
правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента/Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменением судебной практики по 
вопросам, связанным с деятельностью Эмитента/Группы (в том числе по вопросам 
лицензирования), по мнению Эмитента, являются незначительными.  

В случае, если значимость указанных правовых рисков на деятельность Эмитента возрастет, 
Эмитент приложит все усилия для сведения таких рисков к минимуму. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности 
в целом. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Эмитента возникает вследствие 
формирования у клиентов (контрагентов) негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении Эмитента или характере его деятельности в целом, что 
может негативно сказаться на числе клиентов (контрагентов) Группы и, таким образом, на 
операционных и финансовых показателях Группы. 

Среди основных потенциальных факторов, способных оказать негативное влияние на деловую 
репутацию Эмитента можно выделить следующие: 

1. несоблюдение Эмитентом, его аффилированными лицами, дочерними компаниями и 
работниками законодательства РФ, а также положений учредительных и внутренних 
документов Эмитента; 

2. неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и контрагентами; 
3. отсутствие эффективного механизма урегулирования конфликта интересов клиентов и 

контрагентов, акционера и работников; 
4. недостатки кадровой политики; 
5. несовершенство политики и процессов управления информацией. 

В целях снижения возможного негативного влияния указанных факторов, а также в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Эмитентом на постоянной основе 
проводятся мероприятия по совершенствованию и развитию системы управления рисками, 
включая процессы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, и системы 
внутреннего контроля, обеспечивающие соответствие законодательным и регуляторным 
требованиям, а также требованиям лучших отраслевых и рыночных практик. В целях 
минимизации вероятности формирования негативного представления о качестве оказываемых 
финансовых и нефинансовых услуг, предоставляемых продуктов и сервисов, Эмитент 
обеспечивает постоянный контроль и мониторинг уровня сервиса, оказываемого поставщиками 
услуг, и непосредственно влияющего на качество услуг и продуктов, предоставляемых конечным 
клиентам и контрагентам; бизнес-процессы Эмитента регулярно анализируются и 
совершенствуются в целях повышения эффективности и уровня соответствия лучшим рыночным 
практикам. 

Таким образом, вероятность реализации риска потери деловой репутации по состоянию на дату 
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утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг оценивается Эмитентом как низкая. 

 

2.5.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 
могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Стратегический риск – риск возникновения у организации убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, в 
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 
деятельности, в которых Эмитент может достичь наивысших результатов, в отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить 
достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

Основной целью управления стратегическим риском является 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 (исключения) возможных убытков. В целях управления стратегическим риском 
Эмитент использует следующие методы: 

1. бизнес-планирование; 
2. финансовое планирование; 
3. контроль за выполнением утвержденных планов; 
4. анализ изменения рыночной среды; 
5. своевременная корректировка планов. 

Вероятность возникновения данного риска оценивается Эмитентом как низкая. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

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):  
Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, и не использует 
объекты, нахождение которых в обороте ограничено.  

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Эмитент несет 
субсидиарную ответственность при банкротстве дочернего общества, наступившем по вине 
основного общества, и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
дочерним обществом по указанию основного общества, к тому же другие акционеры или участники 
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дочернего общества вправе требовать от основного общества возмещения убытков, причиненных 
дочернему обществу по вине основного. Сведения о подконтрольных организациях изложены в 
пункте 3.5 Проспекта. 

Также Эмитентом представляется обеспечение в форме поручительства/независимой гарантии 
по кредитным договорам подконтрольных организаций. К основным факторам, которые могут 
привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению подконтрольными 
организациями обеспеченного эмитентом обязательства, относятся рыночные и нерыночные 
факторы. Под рыночными факторами понимаются объективные условия, складывающиеся на 
финансовом рынке, в секторе машиностроения. К нерыночным факторам относятся фискальная 
и монетарная политики государства, направленные на регулирование финансового рынка, 
банковского сектора, а также сектора железнодорожного машиностроения. Вероятность 
возникновения таких факторов Эмитент оценивает как низкую. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, 
отсутствуют. Эмитент не осуществляет производственную деятельность. 

Ключевым потребителем продукции Группы является ОАО «РЖД».  

В Российской Федерации производством железнодорожной техники (путевая техника, 
скоростные электропоезда, маневровые локомотивы для промышленных предприятий) 
занимаются ограниченное число компаний включая Эмитента, основным конкурентом Эмитента 
является АО «Трансмашхолдинг».  

В соответствии со стратегией развития транспортного машиностроения Российской Федерации 
на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
августа 2017 г. № 1756-р, будет осуществляться поддержка спроса на продукцию российских 
производителей, которая в первую очередь будет сосредоточена на заводах, осуществляющих более 
эффективное производство, и организациях, имеющих замкнутый производственный цикл 
(разработка технической документации, определенный объем производства инновационной 
продукции, наличие прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, 
достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, 
осуществление на территории Российской Федерации основных технологических операций, 
производство комплектующих), такие, как упомянутое в указанной стратегии, Группа Синара. В 
соответствии с этим, а также из соображений разумного поддержания баланса поставщиков, 
Эмитент оценивает, что основной заказчик - ОАО «РЖД» не заинтересовано в усилении 
монополизации рынка поставок, поэтому доля Группы будет как минимум не уменьшаться, а 
возможно и увеличиваться. 

 

Группа регулярно расширяет модельный ряд техники с применением компонентной базы 
российского производства, в том числе в целях увеличения доли закупки продукции Группы в 
закупках железнодорожной техники ОАО «РЖД». Таким образом учитывая сферу деятельности 
Группы, а также сведения, изложенные в пункте 2.5.1 настоящего Проспекта ценных бумаг, 
указанный риск оценивается как несущественный.  

 

2.5.8. Банковские риски 

Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является кредитной организацией. 
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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 на русском языке: Акционерное общество «Синара – 

Транспортные Машины» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «СТМ» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: SINARA TRANSPORTATION 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: CTM 

 

Дата введения действующих фирменных наименований: 06.08.2015 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом 
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые 
для избежания смешения указанных наименований: 
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица.  

Для избежания смешения наименования Эмитента необходимо использовать ИНН и ОГРН 
Эмитента (ИНН 6672241304, ОГРН 1076672030820) 

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания, указываются сведения об их регистрации: 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование, 
приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и 
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синара – Транспортные 
машины» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СТМ» 

Дата изменения наименования: 06.08.2015 

Основание изменений: Решение единственного акционера Эмитента от 30.06.2015 года 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1076672030820 

Дата государственной регистрации: 05.07.2007 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Октябрьскому району г. Екатеринбурга 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 
достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
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Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Эмитент создан в 2007 году. 
В связи с тем, что Эмитент осуществляет деятельность по ведению холдинга (управление), то 
ниже приведены сведения об истории развития Группы. 

 

Можно выделить следующие ключевые этапы развития Группы: 
2007-2008 год 

1. В состав Группы вошло АО «ЛТЗ». 
2. В состав Группы вошло ООО «УДМЗ» - старт собственного дизельного производства. 
3. Разработан новый мощный маневровый тепловоз ТЭМ7А с современными опциями. 
4. Создан тепловоз ТЭМ9 для коммерческого рынка. 
5. СТМ начинает выходить на зарубежные рынки 

 

2009-2010 год 

1. Создано совместное предприятие ЗАО Группа Синара и Siemens AG — Уральские Локомотивы. 
2. Создан инжиниринговый центр ООО «ЦИР СТМ». 
3. Получен грант Сколково на разработку тепловозов нового поколения. 
4. С целью развития дизелестроения начинается партнерство с AVL List (Австрия). 
5. Выпуск электровоза 2ЭС10 с асинхронным тяговым приводом. 

 

2011-2012 год 

1. Создано дочернее предприятие ООО «СТМ-Сервис». Заключен договор с РЖД на сервис парка 
электровозов 2ЭС6. 

2. Выпуск современного двухдизельного тепловоза ТЭМ14. 
3. Презентация маневрового тепловоза ТЭМ9Н с гибридной силовой установкой 

4. Госконтракт на разработку дизельных двигателей нового поколения ДМ-185 

5. Заключение стратегического соглашения с FEV (Германия) 
 

2013-2014 год 

1. В состав Группы вошло АО «Калугапутьмаш». 
2. В состав ООО «СТМ-Сервис» вошли 27 локомотивных депо и два сервис-центра. 
3. Презентация новых тепловозов: магистрального газотурбовоза ГТ1h, магистрального 

тепловоза ТГ16М, магистрального тепловоза ТЭ8. 
4. Презентация магистрального электровоза 2ЭС7, электропоезда ЭС2Г «Ласточка». 
5. Заключено стратегическое соглашение с БелАЗ о применении двигателей ДМ-185 

на самосвалах 180-240 т. 
 

2015-2016 год 

1. Состоялось открытие производственного комплекса ООО «УДМЗ» по выпуску двигателей 
нового поколения ДМ-185. 

2. Группа Синара, РЖД и Газпром заключили договор о сотрудничестве в области развития 
применения газомоторного топлива на железнодорожном транспорте. 

3. Подписан договор на поставку на Кубу 60 тепловозов серии ТГМ8км и 15 шт. ТГМ4 для 
Союза железных дорог Кубы. 

4. Подписан меморандум о сотрудничестве между «РЖД Интернешнл» и АО «СТМ».  
5. Модуль МТМ45 и укладочный комплекс УКЗП представлены на EXPO-2015. 

 

2017-2018 

1. В состав Группы вошел Новосибирский электровозоремонтный завод.  
2. АО «СТМ» приобрело контрольный пакет акций АО «РПМ». 

3. В рамках ПМЭФ-2018 СТМ подписало с Газпром договор на поставку 24 маневровых 
газотепловозов. 

4. В рамках Иннопром СТМ заключило ряд стратегических соглашений с ФРИИ, BFG Group и 
СПбПУ по реализации проектов в области цифровой трансформации 

 

2019-2020 
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1. СТМ и компания SKODA создали совместное предприятие ООО «СИНАРА-ШКОДА» для 
разработки инновационных трамваев, вагонов метро, троллейбусов и электробусов для 
крупных городских агломераций. 

2. С целью усиления компетенций на рынке Казахстана принято решение о приобретении 
доли СТМ-Казахстан. 

3. СТМ и Plasser&Theurer заключили меморандум о взаимопонимании в области разработки 
совместных проектов. 

4. СТМ и Афрэксимбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о 
совместной проработке проектов поставки в Африку маневровых тепловозов и путевой 
техники. 

 

 

Цели создания эмитента:  
Целью Эмитента является извлечение прибыли. 
Цели и виды деятельности Эмитента установлены в разделе 6 Устава Эмитента. 

 

Основные направления деятельности Группы:  

1. инжиниринг железнодорожной техники, продукции дизелестроения, легкорельсового 
транспорта;  

2. производство грузовых электровозов постоянного и переменного тока;  

3. производство маневровых, маневрово-вывозных, и магистральных тепловозов различных 
модификаций; 

4. производство промышленных дизелей и дизель-генераторов; 
5. производство железнодорожной путевой техники; 
6. производство электропоездов;  
7. предоставление услуг по сервисному обслуживанию железнодорожной техники и продукции 

дизелестроения; 
8. производство узлов и компонентов железнодорожной техники. 

Миссия эмитента: миссия Эмитента не сформулирована и не утверждена. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: отсутствует.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента (в соответствии с уставом Эмитента): Россия, Свердловская область, 
город Екатеринбург 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634  
Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае наличия): Московский 
филиал: 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 4Б, Бизнес Центр «Ноев Ковчег»  

Номер телефона: +7 (495) 258-71-64 

Номер факса: +7 (495) 258-71-64 

Адрес электронной почты: CTM@sinara-group.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378    

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
специальное подразделение эмитента по работе с акционерами отсутствует.  
Эмитентом создано специальное подразделение по работе с инвесторами - Дирекция по 
проектному финансированию, работе с инвесторами и банками 

Адрес нахождения подразделения: 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 4Б, Бизнес Центр 
«Ноев Ковчег» 

Телефон: +7 (495) 258-71-64 

Факс: отсутствует 

Адрес электронной почты: BalabanovAN@sinara-group.com 
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Адрес страницы в сети Интернет: адрес страницы в сети Интернет специального подразделения 

отсутствует  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6672241304 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет представительств. 

У Эмитента есть один филиал 

Филиал: Московский филиал АО «СТМ»  

даты открытия 07.05.2009 

место нахождения 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр 2А 

фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей Руководитель филиала не назначен 
(отсутствует)  
сроки действия выданных им эмитентом доверенностей - Руководитель филиала не назначен 
(отсутствует)  
 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, 
согласно ОКВЭД: 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 
обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование 
показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 30.09.2020 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  
Выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров 

 

Объем выручки от продаж 
(объем продаж) по данному 

виду хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

456 855 407 126 133 773 299 603 484 363 - 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от данного 

вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

71,3 59,37 36,12 56,83 51,47 0 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  
Управление холдинг-компаниями (консультационные, аутсорсинг, поручительство и т.п.) 

consultantplus://offline/ref=0233C14AA6968867D5A5A576200A2CE0EDA53C93CABDDCEFEDE9577863eEL4M
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Объем выручки от продаж 
(объем продаж) по данному 

виду хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

133 630 209 568 174 864 169 866 335 199 374 568 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от данного 

вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

20,9 30,6 47,2 32,2 35,6 78,9 

 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений. 
Согласно структуре управления бизнесом внутри Группы выручка от реализации комплектующих 
и готовых товаров начиная с 2016 года поэтапно передавалась в подконтрольную Эмитенту 
компанию ООО «ТД СТМ». Данная выручка передана полностью в ООО «ТД СТМ» с 2020 года. 
На текущий момент Эмитент осуществляет исключительно деятельность по управлению 
предприятиями холдинга. Выручка Эмитента представляет собой оказание консультационных 
услуг и услуг управления, основу доходов составляет получение дивидендов.  

 

Учитывая изложенное анализ изменения размера выручки Эмитента в период 2015-2019 года не 
является информативным. 
В течение рассматриваемого периода изменения размера выручки Эмитента от 
продажи  локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров связано с 
изменениям объема продаж,  2015 - 2017 годов размер выручки Эмитента от продажи 
локомотивов, железнодорожной техники и сопутствующих товаров снижался, при этом в 2018-

2019 годах произошел существенный рост, что было связано с ростом объема продаж. 
В течение рассматриваемого периода размер выручки Эмитента от управление холдинг-

компаниями (консультационные, аутсорсинг, поручительство и т.п.) изменялся разнонаправлено. 
В течение рассматриваемого периода изменения размера выручки Эмитента от управления 
холдинг-компаниями (консультационные, аутсорсинг, поручительство и т.п.) в основном связано 
с размером полученных  дивидендов. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости. 

 

Наименование статьи затрат 31.12.2019 30.09.2020 

Сырье и материалы, % 35,3 0,6 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

- - 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

5,1 6,3 

Топливо, % - - 

Энергия, % - - 
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Затраты на оплату труда, % 38,8 57,5 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % 9,7 15,9 

Отчисления на социальные нужды, % 7,2 13,8 

Амортизация основных средств, % 0,2 0,8 

Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

0,001 1,7 

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным 
активам, % 

вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 

представительские и командировочные 
расходы, % 

иное, % 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

1,1 

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

100 100 

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

70,1 59,6 

 

Указываются 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). 

На текущий момент Эмитент осуществляет исключительно деятельность по управлению 
предприятиями холдинга.  

Одной из ключевых задач Группы является вывод новой техники на рынок под запросы клиентов. 
На текущий момент в Группе открыто более 25 проектов по новым продуктам, разработка и  
сопровождение которых проходит в рамках утвержденной внутри Группы методики управления 
проектами по созданию новых продуктов (система «Контрольные точки»). 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: положение по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999г. № 43н. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при 
наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
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Такие поставщики отсутствуют. 

 

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: 

Такие изменения отсутствуют 

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 

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

В связи с тем, что Эмитент не занимается реализацией продукции, сведения в настоящем пункте 
приводятся в отношении Группы. 

Основные рынки, на которых Группа осуществляет деятельность — это производство, 
реализация и обслуживание продукции железнодорожного машиностроения. 

Группа является одним из крупнейших в России машиностроительных холдингов, объединяющих 
российские предприятия по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию 
железнодорожной техники и оказанию инфраструктурных услуг. 

Стратегическим потребителем продукции и услуг Группы является ОАО «Российские железные 
дороги». Для ОАО «РЖД» также оказаны сервисные и инфраструктурные услуги на 24,2 млрд. 
рублей. Еще 15% выручки формируются за счет поставок железнодорожной техники и дизельных 
двигателей для частных промышленных предприятий и зарубежных заказчиков. Доля зарубежных 
заказчиков не превышает 5% доли в общей выручке. 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

На сбыт продукции Группы могут иметь негативное влияние следующие факторы:  
- неблагоприятная экономическая обстановка – интенсификация инфляционных процессов, 
существенный рост цен на основные группы потребляемых ресурсов и материалов;  
- снижение платежеспособности ключевых потребителей продукции – ОАО «РЖД» и компаний – 

перевозочных операторов вследствие снижения их экономической эффективности (снижение 
производительности, уменьшение прибыли из-за регулирования тарифов, повышения 
себестоимости и т.д.);  
- отмена или перенос на более поздние сроки реализации принятых государственных целевых 
программ, инфраструктурных и транспортных проектов;  
- политическая нестабильность в России.  

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

Для уменьшения такого влияния Эмитент проводит регулярную работу по диверсификации 
рынков сбыта и портфеля заказов. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление: 

− банковских операций; 
− страховой деятельности; 
− деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
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− деятельности акционерного инвестиционного фонда; 
− видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

− иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение. 

Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специального разрешения 
(лицензии). 

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание 
услуг связи. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. В связи с этим информация 
в настоящем пункте не приводится. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента и его подконтрольных организаций не является добыча 
полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, в связи с чем 
информация в настоящем пункте не представляется. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи, в связи с чем информация в 
настоящем пункте не представляется. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, 
в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности.  
 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять производственную деятельность. 
Основная деятельность Эмитента связана исключительно с деятельностью по управлению 
предприятиями холдинга (получение дивидендов). Планов по изменению деятельности нет. 
Эмитент планирует, что источником будущих доходов будут являться прибыль от 
осуществления основной деятельности. 
 

В связи с тем, что Эмитент не занимается производством продукции, сведения в настоящем 
пункте приводятся в отношении Группы. Основной деятельностью Группы будет являться 
отрасль железнодорожного машиностроения.  
 

Планы Группы в отношении будущей деятельности: 
 

• Дальнейшее развитие машиностроительного сегмента за счет выпуска 
высокопроизводительных локомотивов, путевых машин, дизельных двигателей  

• Осуществление поставок техники по контракту жизненного цикла  
• Оказание комплексных услуг железнодорожному транспорту выпускаемой техникой  
• Диверсификация портфеля за счет развития сегмента городского общественного 

транспорта  
• Укрепление позиционирования на международных рынках  
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• Дальнейшее развитие компонентой базы  

• Реализация сделок M&A, направленных на достижение максимальной синергии с 
существующим бизнесом  

• Запуск концессионных проектов по развитию городского общественного транспорта  
 

Источники будущих доходов Группы – основная деятельность. 
 

 

Планы, касающиеся организации нового производства Группы, расширения или сокращения 
производства.  
 

В среднесрочной перспективе (в 2022 - 2023 году) планируется увеличить долю Группы в общей 
структуре закупок локомотивов до 30-35 % за счет вывода на рынок конкурентоспособных по 
отношению к российским аналогам моделей магистрального тепловоза 2ТЭ35А, электровоза 
постоянного тока 2ЭС6А и электровоза переменного тока 2ЭС9А с применением компонентной 
базы российского производства. 

Новый модельный ряд локомотивов Группы и производственные мощности позволяют в 
среднесрочной перспективе увеличить объем поставок локомотивов для ОАО «РЖД» до 120-140 ед. 
различных серий на сумму 25-30 млрд рублей ежегодно. 

В рамках реализации долгосрочного договора с ОАО «РЖД» в период до 2024 года для АО «РЖД» 
должно быть поставлено 1200 вагонов электропоездов «Ласточка». На текущий момент в связи с 
высоким спросом поставка осуществляется с опережением графика. 

Планируется заключить с ОАО «РЖД» договор на поставку до 2035 года ежегодно не менее 200 
вагонов электропоездов, в т.ч. в двухуровневом исполнении на сумму 25-30 млрд рублей. 

На промышленных предприятиях РФ эксплуатируется свыше 5,5 тысяч морально и физически 
устаревших маневровых локомотивов, которые должны быть полностью заменены новыми 
локомотивами в течение 10 лет (в рамках регламента ТР ТС «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) маневровые локомотивы промышленных 
предприятий должны быть заменены по окончании нормативного срока службы).  
Новый модельный ряд локомотивов Группы и производственные мощности позволяют в 
среднесрочной перспективе увеличить объем поставок маневровых локомотивов в сегмент 
промышленных предприятий до 100 ед. на сумму 7-8 млрд. рублей ежегодно. 
Производственные мощности предприятий Группы в среднесрочной перспективе позволяют 
увеличить объем выручки путевой техники до 25-30 млрд рублей.  
В среднесрочной перспективе планируется изменение модели сотрудничества с ОАО «РЖД» через 
переход от поставок техники к оказанию инфраструктурных услуг данной техникой. В состав 
Группы вошла компания, которая также является подрядчиком ОАО «РЖД», по осуществлению 
услуг по рельсосварке и рельсошлифованию, на базе которой будут осваиваться предоставление 
новых услуг для ОАО «РЖД»: выправочно-подбивочно-рихтовочные работы, рельсофрезерование, 
щебнеочистка и др.  
С учетом необходимости ежегодного проведения регламентных работ по содержанию 
железнодорожной инфраструктуры будет формироваться стабильная потребность в 
инфраструктурных услугах и обеспечивающей данные работы путевой техники предприятий 
Группы. Предложение Группы в части инфраструктурных услуг в 2022-2023 гг. составит 5-6 млрд 
рублей. 
 

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств, возможного изменения основной деятельности: 
 

Основными планами Группы на среднесрочную перспективу по разработке новых видов продукции 
по продуктовым сегментам являются: 
Электровозы 



65 

 

- Создание электровозов переменного тока с бустерной секцией для тяжеловесного движения БАМ 
и Транссиб 

- Проектирование скоростных электровозов (140 км/час) для транспортных коридоров «Восток-

Запад» и «Север-Юг» 

 Электропоезда 

- Создание двухэтажных поездов ЭС2Г Меридиан 

- Разработка скоростных поездов для сети ВСМ, скоростью более 350 км/ч 

Тепловозы маневровые 

- Разработка магистрального тепловоза 2ТЭ35А 

- Разработка линейки газопоршневых маневровых тепловозов ТЭМГ1, ГТЭМ1 

- Разработка маневровых тепловозов с гидропередачей ТГМК4 

Путевая железнодорожная техника 

- Разработка новых видов путевой техники для РЖД (модернизированные платформы, комплексы 
снегоочистки, комплексы укладочные, хоппер-дозаторы) 
- Проектирование скоростных 80-футовых фитинговых платформ 

Промышленные двигатели 

- Развитие нового семейства дизельных двигателей ДМ-185 для отраслей: локомотивостроение, 
карьерная техника, малая энергетика и других 

- Разработка газовых модификации двигателей на базе семейства ДМ-185 

Горэлектротранспорт (трамваи, электробусы, вагоны метро) 
- Развитие производства трамваиных вагонов, троллейбусов, электробусов и вагонов метро (на базе 
СП СИНАРА-ШКОДА) 
 

Модернизация и реконструкция основных средств осуществляется на уровне их амортизации, 

изменения основной деятельности Группы не планируется. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях  

 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент участвует в следующих 
ассоциациях: 
 

1. Наименование ассоциации - организации: Некоммерческое партнерство «Объединение 
производителей железнодорожной техники» (НП ОПЖТ) 
Cрок участия эмитента: с 2012 года. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Членство в организации в качестве присоединенного предприятия.  
Эмитент участвует в деятельности НП ОПЖД, в том числе в формировании основных 
направлений ее деятельности, в реализации ее целей и задач. 
Целями и задачи НП ОПЖТ  являются: 

• Содействие реализации технической политики в отрасли железнодорожного 
машиностроения, создание нового поколения железнодорожного подвижного состава и 
высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития 

• Формирование системы технического регулирования в области железнодорожного 
машиностроения 

• Создание новой нормативной базы, системы национальных и отраслевых стандартов в 
области железнодорожного машиностроения 

• Совершенствование систем управления качеством и внедрение международного стандарта 

IRIS, развитие системы добровольной сертификации в области железнодорожного 
машиностроения 

 

2. Наименование ассоциации - организации: Национальный Комитет содействия экономическому 
сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) 
Cрок участия эмитента: с 2019 года. 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Членство в организации в качестве присоединенного предприятия.  
Эмитент участвует в деятельности НК СЭСЛА, в том числе в формировании основных 
направлений ее деятельности, в реализации ее целей и задач. 
Целями НК СЭСЛА  являются: 

• Продвижение продукции, технологий и услуг российских и латиноамериканских партнёров; 
• Содействие реализации совместных проектов в области экономического, научно-

технического и культурного сотрудничества; 
• Развитие межрегиональных связей; 
• Содействие сотрудничеству в научно-образовательной сфере 

 

3. Наименование ассоциации - организации: Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Союз машиностроителей России» (ОООР «СоюзМаш России») 
Cрок участия эмитента: с 2020 года. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Членство в организации в качестве присоединенного предприятия.  
Эмитент участвует в деятельности ОООР «СоюзМаш России», в том числе в формировании 
основных направлений ее деятельности, в реализации ее целей и задач. 
Целями ОООР «СоюзМаш России» являются: 

• способствовать созданию на базе отечественного машиностроительного комплекса 
конкурентоспособной, динамичной, диверсифицированной и инновационной экономики 
России; 

• объединить усилия российских машиностроителей в деле представления и отстаивания 
интересов отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной 
власти РФ, институтах гражданского общества, а также на международной арене; 

• сформировать стратегию развития машиностроительной отрасли России, участвовать в 
формировании механизмов активной государственной политики по модернизации и 
развитию национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих 
промышленно развитых стран. 
 

4. Наименование ассоциации - организации: Ассоциация латиноамериканских железных дорог/ 
Asociacion Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF)  

Cрок участия эмитента: с 2018 года. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Членство в организации в качестве присоединенного предприятия.  
Эмитент участвует в деятельности ALAF, в том числе в формировании основных направлений ее 
деятельности, в реализации ее целей и задач. 
ALAF международная неправительственная организация занимающаяся проблемами 
железнодорожного транспорта в странах Латинской Америки. Целями ассоциации являются 
развитие железнодорожного транспорта в регионе, обеспечение потребностей в перевозках, 
стимулирование технического прогресса, стандартизация транспортных средств. 

 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это 
обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитент не зависит от членов указанных в 
настоящем пункте  ассоциаций. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент имеет следующие дочерние общества: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1. полное фирменное наименование Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и 
гидроприводов» 

сокращенное фирменное наименование АО «Калугапутьмаш» 

ИНН (если применимо) 4029000018 

ОГРН (если применимо) 1024001426294 

место нахождения 248016, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%, 

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100% 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

2. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
инновационного развития СТМ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Центр инновационного развития СТМ»  

ИНН (если применимо) 6672327417 

ОГРН (если применимо) 1106672020432 

место нахождения 620014, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 
стр. 6, оф. 201 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 99%, 

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

3. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 
дизель-моторный завод» 

сокращенное фирменное наименование ООО «УДМЗ»  
ИНН (если применимо) 6673105167 

ОГРН (если применимо) 1036604818887 

место нахождения 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 99,8608%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

4. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский центр СТМ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «НИЦ СТМ»  

ИНН (если применимо) 6658538053 

ОГРН (если применимо) 1206600053989 
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место нахождения 620014, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 
стр. 6, оф. 207 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 99%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

5. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
СТМ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «ТД СТМ» 

ИНН (если применимо) 6685034633 

ОГРН (если применимо) 1136685010736 

место нахождения 109028, Россия, город Москва, пер. Подкопаевский, дом 4, эт/пом/ком 4/XVII/1 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые 
обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 99%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

6. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА - 
Комплексные энергетические решения» 

сокращенное фирменное наименование ООО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  

ИНН (если применимо) 7811717360 

ОГРН (если применимо) 1187847388080 

место нахождения 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, Литер Х, 
помещение 2-Н, офис 206 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 51%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

7. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Тяговые 
компоненты» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Тяговые компоненты» 

ИНН (если применимо) 6685156783 

ОГРН (если применимо) 1186658089551 

место нахождения 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, офис 801 
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основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 51%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

8. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М» 

сокращенное фирменное наименование ООО «РСП-М» 

ИНН (если применимо) 7701794058 

ОГРН (если применимо) 1087746891913 

место нахождения 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, 
строение 1, ЭТ/ПОМ8/31А  

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 67%, 

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

  

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

9. полное фирменное наименование STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD (ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ ЛТД). 
сокращенное фирменное наименование STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD (СТМ-СЕРВИС 
ХОЛДИНГС ПТЕ ЛТД). 
ИНН (если применимо) – не применимо 

ОГРН (если применимо) не применимо 

Регистрационный номер 201325900D 

место нахождения 068898, Республика Сингапур, 80 Робинсон Роад № 02-00 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 
50,000002%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50,000002% 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

10. полное фирменное наименование Компания с ограниченной ответственностью Sinara Locomotives 

Limited  (СИНАРА ЛОКОТИМИВИС ЛИМТЕД) 
сокращенное фирменное наименование Sinara Locomotives Limited (СИНАРА ЛОКОТИМИВИС 

ЛИМТЕД) 
ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует 

Регистрационный номер НЕ 255115 
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место нахождения 107 Джианну Кранидиоти, Здание Деспина, офис 311, Латсия 2231, Никосия, 
Кипр  

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 100%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100% 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

11. полное фирменное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «СТМ-

Казахстан» 

сокращенное фирменное наименование ТОО «СТМ-Казахстан» 

ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует 

БИН 010940009939 

место нахождения 010000, р-ка Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Динмухамед Конаев, 23, 
кв. 2  

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: В силу 
преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 75%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

 

12. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СИНАРА-

ШКОДА» 

сокращенное фирменное наименование ООО «СИНАРА-ШКОДА» 

ИНН (если применимо) 7839124708 

ОГРН (если применимо) 1197847250721 

место нахождения 191036, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 63, литер А, помещение 
3-Н комната 204 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии 
с заключенным договором  имеет возможность определять решения, принимаемые обществом  

 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

13. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ВАГОНМАШ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «ВАГОНМАШ» 

ИНН (если применимо) 7804453941 

ОГРН (если применимо) 1117847029695 

место нахождения 196247, город Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 160, литер А, офис 
814-2 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии 
с заключенным договором  имеет возможность определять решения, принимаемые обществом  
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размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%,  

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

14. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СИНАРА – 

Городские Транспортные Решения» 

сокращенное фирменное наименование ООО «СИНАРА – Городские Транспортные Решения» 

ИНН (если применимо) 9709063342 

ОГРН (если применимо) 1207700238811 

место нахождения 109028, Россия, город Москва, переулок Подкопаевский, дом 4, помещение IX 
комната 12Д 

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в соответствии 
с заключенным договором  имеет возможность определять решения, принимаемые обществом   
 

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: 50%, 

доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: не 
применимо 

 

размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%  

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% 

 

 

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 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При 
этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного 
года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета. 
 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: "31" декабря 2015 г. 

Здания 242 554 17 898 

Сооружения 0 0 

Машины и оборудование 12 856 3 234 

Транспорт 2 561 448 

Инструмент 0 0 

Передаточные устройства 0 0 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

688 219 

Многолетние насаждения 0 0 
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Другие 135 135 

Итого: 258 794 21 934 

Отчетная дата: "31" декабря 2016 г. 

Здания 242 422 17 941 

Сооружения 0 0 

Машины и оборудование 12 856 3 243 

Транспорт 2 561 1 007 

Инструмент 0 0 

Передаточные устройства 0 0 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

688 352 

Многолетние насаждения 0 0 

Другие 135 135 

Итого: 258 662 22 678 

Отчетная дата: "31" декабря 2017 г. 

Здания 242 422 18 038 

Сооружения 0 0 

Машины и оборудование 11 674 2 064 

Транспорт 2 561 1 566 

Инструмент 0 0 

Передаточные устройства 0 0 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

688 484 

Многолетние насаждения 0 0 

Другие 135 135 

Итого: 257 480 22 287 

Отчетная дата: "31" декабря 2018 г. 

Здания 241 962 17 685 

Сооружения 0 0 

Машины и оборудование 12 545 2 161 

Транспорт 2 561 1 882 
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Инструмент 0 0 

Передаточные устройства 0 0 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

793 639 

Многолетние насаждения 0 0 

Другие 135 135 

Итого: 257 996 22 502 

Отчетная дата: "31" декабря 2019 г. 
 

Здания 241 962 17 685 

Сооружения 0 0 

Машины и оборудование 21 306 3 604 

Транспорт 13 078 2 492 

Инструмент 0 0 

Капитальные вложения 414 22 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

3 898 507 

Многолетние насаждения 0 0 

Другие 135 135 

Итого: 280 793 24 445 

Отчетная дата: "30" сентября 2020 г. 

Земля 0 0 

Здания 242 275 17 685 

Сооружения 0 0 

Машины и оборудование 25 879 6 234 

Транспорт 19 276 4 043 

Инструмент 0 0 

Капитальные вложения 11 612 1 530 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

5 511 1 143 

Многолетние насаждения 0 0 

Другие 135 135 
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Итого: 304 688 30 770 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 

Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым 
основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования 

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 
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: Переоценка основных средств за указанный 
период не проводилась 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки): 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): таких планов на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг у Эмитента нет. Обременение основных средств Эмитента отсутствует.  
 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Эмитент имеет следующие подконтрольные организации, имеющие для него существенное 
значение  

1. полное фирменное наименование Акционерное общество «Калужский завод путевых 
машин и гидроприводов» 

сокращенное фирменное наименование АО «Калугапутьмаш» 

ИНН (если применимо) 4029000018 

ОГРН (если применимо) 1024001426294 

место нахождения 248016, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 23. 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту организации) 
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размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%; 100%. 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых 
эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0%; 0%. 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, 
трамвайных и прочих путей 

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, 
имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров 
(наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и 
объясняющие это обстоятельства: 

ФИО членов Совета директоров Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Гриценко Евгений Иванович (Председатель) 0 0 

Леш Виктор Николаевич 0 0 

Наговицын Роман Александрович 0 0 

Берковская Татьяна Викторовна 0 0 

Зубихин Антон Владимирович 0 0 

Липяцкий Михаил Алексеевич 0 0 

Машталер Юрий Александрович 0 0 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что 
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 
сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного 
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является 
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной 
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 
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ФИО единоличного исполнительного органа Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Савченков Валерий Валерьевич 0 0 

 

2. полное фирменное наименование Акционерное общество «Людиновский 
тепловозостроительный завод» 

сокращенное фирменное наименование АО «ЛТЗ» 

ИНН (если применимо) 4024000014 

ОГРН (если применимо) 1024000912583 

место нахождения 249406, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, ул. К. 
Либкнехта, 1. 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): Эмитент осуществляет 
косвенный контроль над организацией и имеет право распоряжаться более 50 голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации   

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации - 0%; 0. 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых 
эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией через следующую 

подконтрольную эмитенту организацию: 
полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

дизель-моторный завод» 

сокращенное фирменное наименование ООО «УДМЗ»  
ИНН (если применимо) 6673105167 

ОГРН (если применимо) 1036604818887 

место нахождения 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18 

вид контроля, под которым находится ООО «УДМЗ», в отношении которого АО «СТМ» является 
контролирующим лицом: прямой контроль 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0%; 0%. 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: предоставление услуг по 
восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных 
моторных вагонов и прочего подвижного состава 
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персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, 
имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров 
(наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и 
объясняющие это обстоятельства: 

ФИО членов Совета директоров Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Гриценко Евгений Иванович (Председатель) 0 0 

Леш Виктор Николаевич 0 0 

Наговицын Роман Александрович 0 0 

Берковская Татьяна Викторовна 0 0 

Зубихин Антон Владимирович 0 0 

Липяцкий Михаил Алексеевич 0 0 

Машталер Юрий Александрович 0 0 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что 
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 
сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом  

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного 
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является 
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной 
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 

ФИО единоличного исполнительного органа Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Данилов Борис Борисович 0 0 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной 
организации переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это 
обстоятельство и дополнительно раскрываются: не применимо 

 

 

3. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "СТМ-

Сервис" 

сокращенное фирменное наименование ООО «СТМ-Сервис» 

ИНН (если применимо) 6672337623 

ОГРН (если применимо) 1116672008661 

место нахождения 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51. 
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вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): Эмитент осуществляет 
косвенный контроль и имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации - 0%. 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых 
эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией через следующую 
подконтрольную эмитенту организацию полное фирменное наименование  STM-SERVICE 

HOLDINGS PTE. LTD (ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ ЛТД) сокращенное фирменное наименование STM-SERVICE 

HOLDINGS PTE. LTD (СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ ЛТД) 
ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует  

регистрационный номер: 201325900D 

место нахождения место нахождения 068898, Республика Сингапур, 80 Робинсон Роад № 02-00 

вид контроля, под которым находится STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD, в отношении 
которой АО «СТМ» является контролирующим лицом: прямой контроль 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0%; 0%. 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: предоставление услуг по 
восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных 
моторных вагонов и прочего подвижного состава  

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, 
имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров 
(наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и 
объясняющие это обстоятельства: 

ФИО членов Совета директоров Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Гриценко Евгений Иванович (Председатель) 0 0 

Леш Виктор Николаевич 0 0 

Наговицын Роман Александрович 0 0 
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Лащинский Константин Викторович 0 0 

Смоляк Семен Феликсович 0 0 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что 
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 
сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного 
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является 
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной 
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 

ФИО единоличного исполнительного органа Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Зайцев Олег Евгеньевич 0 0 

 

4. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом СТМ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «ТД СТМ» 

ИНН (если применимо) 6685034633 

ОГРН (если применимо) 1136685010736 

место нахождения 109028, Россия, город Москва, пер. Подкопаевский, дом 4, эт/пом/ком 4/XVII/1 

 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации – 99%. 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0%; 0% 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: торговля оптовая 
транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов  
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персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, 
имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров 
(наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и 
объясняющие это обстоятельства: Совет директоров не предусмотрен Уставом 

 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что 
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 
сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного 
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является 
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной 
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 

 

ФИО единоличного исполнительного органа Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Зубихин Антон Владимирович 0 0 

 

 

5. полное фирменное наименование Акционерное общество "Калужский завод «Ремпутьмаш" 

сокращенное фирменное наименование АО «РПМ» 

ИНН (если применимо) 4029032450 

ОГРН (если применимо) 1054003521021 

место нахождения 248025, Калужская обл, г. Калуга, пер. Малинники, 21. 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): Эмитент осуществляет 
косвенный контроль и имеет право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации - 0%; 0%. 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых 
эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией через следующую 
подконтрольную эмитенту организацию  

 полное фирменное наименование Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и 
гидроприводов» 

сокращенное фирменное наименование АО «Калугапутьмаш» 

ИНН (если применимо) 4029000018 

ОГРН (если применимо) 1024001426294 

место нахождения 248016, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 23 

вид контроля, под которым находится АО «Калугапутьмаш», в отношении которого АО «СТМ» 
является контролирующим лицом: прямой контроль 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0%; 0. 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, 
трамвайных и прочих путей 

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, 
имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров 
(наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и 
объясняющие это обстоятельства: 

ФИО членов Совета директоров Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Гриценко Евгений Иванович (Председатель) 0 0 

Леш Виктор Николаевич 0 0 

Наговицын Роман Александрович 0 0 

Коп Яков Яковлевич 0 0 

Зубихин Антон Владимирович 0 0 

Магнушевская Ирина Геннадьевна 0 0 

Хадыев Наиль Завдатович 0 0 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что 
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 
сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом 
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лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного 
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является 
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной 
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 

ФИО единоличного исполнительного органа Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Шунин Сергей Владимирович 0 0 

 

 

 

6. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский дизель-моторный завод» 

сокращенное фирменное наименование ООО «УДМЗ»  

ИНН (если применимо) 6673105167 

ОГРН (если применимо) 1036604818887 

место нахождения 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18 

 

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации. 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации – 99,8608%. 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 
осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0%; 0% 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство двигателей, 
кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных  

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, 
имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров 
(наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и 
объясняющие это обстоятельства: Совет директоров не предусмотрен Уставом 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - 
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коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что 
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 
сформирован), и объясняющие это обстоятельства: Коллегиальный исполнительный орган не 
предусмотрен Уставом 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного 
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является 
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной 
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 

 

ФИО единоличного исполнительного органа Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Скворцов Петр Петрович 0 0 

 

 

7. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Уральские 
локомотивы" 

сокращенное фирменное наименование ООО «Уральские локомотивы» 

ИНН (если применимо) 6606033929 

ОГРН (если применимо) 1106606000929 

место нахождения 624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36. 
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): Эмитент осуществляет 
косвенный контроль и право назначать (избирать) 50 процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту организации 

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, а в случае, когда 
подконтрольная организация является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: размер доли участия эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации - 0%. 

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых 
эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией через следующую 
подконтрольную эмитенту организацию: 

  

полное фирменное наименование Ural Locomotives Holding BV (Частная компания Урал 
Локомитивис Холдинг БВ) 

 сокращенное фирменное наименование Ural Locomotives Holding BV (Урал Локомитивис Холдинг 
БВ) 

ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует 

место нахождения место нахождения 2595 BN г. Гаага, Принсесбеатрикслаан, 800, Нидерланды 
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вид контроля, под которым находится Ural Locomotives Holding BV, в отношении которого АО 
«СТМ» является контролирующим лицом: косвенный контроль 

 

полное фирменное наименование Sinara Locomotives Limited (Компания с ограниченной 
ответственностью СИНАРА ЛОКОМИТИВИС ЛИМИТЕД) 

сокращенное фирменное наименование Sinara Locomotives Limited (СИНАРА ЛОКОМИТИВИС 
ЛИМИТЕД)) 

ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует  

Регистрационный номер НЕ 255115 

место нахождения 107 Джианну Кранидиоти, Здание Деспина, офис 311, Латсия 2231, 
Никосия, Кипр  

вид контроля, под которым находится Sinara Locomotives Limited, в отношении которого АО 
«СТМ» является контролирующим лицом: прямой контроль 

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольной организации: 0%. 

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство 
железнодорожных локомотивов 

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием по председателю и каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, 
имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой 
организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров 
(наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и 
объясняющие это обстоятельства: 

ФИО членов Совета директоров Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Гриценко Евгений Иванович (Председатель) 0 0 

Леш Виктор Николаевич 0 0 

Либеров Александр 0 0 

Фольнер Марко 0 0 

Попов Михаил Владимирович 0 0 

Грец Томас 0 0 

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного лица в уставном капитале эмитента - 

коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что 
коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 
сформирован), и объясняющие это обстоятельства:  

ФИО членов Правления Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 
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Брэгер Тим Кристиан 0 0 

Спаи Олег Харлампиевич 0 0 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) и доли указанного 
лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является 
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной подконтрольной 
организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства. 

ФИО единоличного исполнительного органа Доля лица в уставном 
капитале эмитента, в % 

Доля, принадлежащих лицу 
обыкновенных акций 
эмитента, в % 

Спаи Олег Харлампиевич 0 0 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет.  

 

Наименование показателя Методика расчета, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг №454-П от 30 декабря 2014 года 

Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов 

Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 
100 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

(Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
руб. 

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый 
убыток отчетного года 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и балансовой стоимости активов, % 

(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / 
Балансовая стоимость активов) x 100 

 

Наименование показателя 2015* 2016 2017 2018 2019 

Норма чистой прибыли % -64,03 9,16 120,88 177,35 38,45 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз 

8,19 8,66 4,61 6,17 11,14 

Рентабельность активов, % -5,24 0,79 5,57 10,94 4,28 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

-0,11 0,02 0,10 0,18 0,07 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. 

932 334,00 869 504,00 424 944,00 0,00 0,00 

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и балансовой 
стоимости активов, % 11,92 10,99 5,29 0,00 0,00 

*В связи с изменениями в учетной политике и корректировками в бухгалтерской отчетности в 
отношении данных за 2015 год, при расчете показателей использовались скорректированные сведения 
за 2015 год из утвержденной отчетности следующего отчетного года, включающей указанную 
корректировку. 
 

Расчет приведенных показателей осуществлялся по методике, рекомендованной Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30 декабря 2014 года. 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, 
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Норма чистой прибыли: 
 

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента и характеризует 
уровень доходности хозяйственной деятельности организации.  
В связи с постепенной передачей функций по реализации готовой продукции и осуществления 
деятельности по снабжению комплектующими на ООО «ТД СТМ», выручка Эмитента менялась 
по годам. Проведение дивидендной политики, работа с издержками компании, расширение спектра 

направлений деятельности в рамках холдинга СТМ сказывалось на изменении стоимости услуг по 
управлению, а также с ростом сводного кредитного портфеля Группы, росли доходы от услуг 
поручительства, эти мероприятия позволили вывести показатель по норме чистой прибыли в 
положительную зону с 2016 г. и сохранить его там до текущего момента. 

Ежегодное увеличения значения показателя в период с 2015 до 2019 год вызвано ростом показателя 
«Чистая прибыль».  Отрицательное значение показателя в 2015 году вызвано тем, что в 2015 году 
был зафиксирован убыток в связи с ухудшением ситуации в отрасли машиностроения. 
 

Коэффициент оборачиваемости активов:  
 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период, обычно за год, 
совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Данный 
показатель характеризует эффективность использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, 
независимо от источников их привлечения. По итогам 2015-2016 годов значение коэффициента 
оборачиваемости активов достаточно стабильно и находилось на уровне 8, по итогам 2017 года 
значение коэффициента снизилось на 47%, что связано со снижением размера полученной выручки.  
По итогам 2018-2019 годов значение показателя существенно росло, в связи с увеличением размера 
выручки в рассматриваемый период. 
 

Рентабельность активов: 
Показатели рентабельности активов, представляющие собой соотношение прибыли (чистого 
дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности Эмитента – 

производительность или отдачу финансовых ресурсов. В течение анализируемого периода 
показатель рентабельности активов изменялся пропорционально изменению значения чистой 
прибыли.  
 

Рентабельность собственного капитала:  
 

Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала Эмитента. Указанный показатель изменялся пропорционально изменению 
значения чистой прибыли. Начиная с 2016 года по итогам каждого завершенного финансового года  
Эмитент не имел  убытков от финансово-хозяйственной деятельности. 
 

На протяжении рассматриваемого периода непокрытый убыток Эмитента существенно 
сокращался и начиная с 2018 года отсутствовал. Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату к балансовой стоимости активов изменялось соответственно. 
 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: В 
2015 году был зафиксирован убыток в связи с ухудшением ситуации в отрасли машиностроения. 
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Начиная с 2016 года, Эмитент не имел убытков от финансово-хозяйственной деятельности, 
повысил стоимость чистых активов.  
 

Основным фактором, обеспечившим получение Эмитентом чистой прибыли и улучшения 
финансового состояния, является реализация дивидендной политики за счет эффективного 
управления подконтрольными обществами, направленного на повышение операционной 
эффективности деятельности Эмитента за счет:  

• Обеспечения относительно стабильного спроса на продукцию. производимую Группой; 
• Внедрение новых (модернизированных, инновационных) продуктов, расширение 

продуктовой линейки под требования Клиентов рынка 

• Клиентоориентированности 

• Эффективного управления издержками, реализации программ повышения эффективности;  
• Оптимальной организации труда и производства. 

 

В случае если мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не совпадают, указывается 
мнение каждого из таких органов управления Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

В случае если 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию: 

Мнения членов совета директоров Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

Уставом Эмитента не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование показателя Методика расчета, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-

П от 30 декабря 2014 года 

Чистый оборотный капитал, руб. Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская 
задолженность - Краткосрочные обязательства 
(не включая Доходы будущих периодов) 

Коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные обязательства 
(не включая Доходы будущих периодов) 
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Коэффициент быстрой ликвидности (Оборотные активы - Запасы - Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям - Долгосрочная дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные обязательства 
(не включая Доходы будущих периодов) 

 

 

Наименование показателя 2015* 2016 2017 2018 2019 

Чистый оборотный капитал, 
тыс. руб. 

-1 430 512,00 -1 798 683,00 -2 083 826,00 -1 958 534,77 -2 363 444,71 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,23 0,22 0,22 0,35 0,25 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,16 0,17 0,09 0,18 0,24 

*В связи с изменениями в учетной политике и корректировками в бухгалтерской отчетности в 
отношении данных за 2015 год, при расчете показателей использовались скорректированные сведения 
за 2015 год из утвержденной отчетности следующего отчетного года, включающей указанную 
корректировку. 
Расчет приведенных показателей осуществлялся по методике, рекомендованной Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30 декабря 2014 года. 

Эмитент не является кредитной организацией. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента 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 в отчетном периоде: 
К наиболее важным показателям, позволяющим оценить платежеспособность Эмитента и его 
способность к быстрой мобилизации активов с целью покрытия краткосрочных финансовых 
обязательств, относятся коэффициенты ликвидности и чистый оборотный капитал. 

Чистый оборотный капитал 

Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и 
является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю 
особую важность.  
Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет 
собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала 
характеризует степень ликвидности компании и является одним из показателей финансовой 
устойчивости, что придает данному показателю особую важность.  
 

Отрицательные значения показателя «Чистый оборотный капитал» на протяжении всего 
рассматриваемого периода объясняются высоким объемом краткосрочных обязательств, а именно 
заемных средств и кредиторской задолженности. Изменение показателя за периоды с 2015 по 2017 

и с 2018 по 2019 годы характеризуется снижением в связи с увеличением краткосрочных 
обязательств. Незначительный рост показателя в 2018 году связан с ростом оборотных активов 
Эмитента.  
 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
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своевременного погашения его срочных обязательств. 
На протяжении рассматриваемого периода значение показателя находится примерно на одном 
уровне, динамика коэффициента текущей ликвидности объясняется теми же факторами, 
которые влияют на изменение чистого оборотного капитала. 
 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Коэффициент быстрой ликвидности - один из важных финансовых коэффициентов, который 
показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно 
погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 
поступлений по расчетам с дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность 
предприятия.  
 

 

Изменения показателя по итогам 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов по отношению с аналогичным 
периодом связано с изменением показателя Запасы. 
 

В целом, показатели ликвидности Эмитента отражают значительный запас ликвидности и 
способность компании полностью исполнять свои обязательства. Факторами, которые оказали 
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в 
рассматриваемом периоде, является проводимая Эмитентом политика в области управления 
ликвидностью и платежеспособностью, направленная на поддержание положительной позиции 
по ликвидности на всех сроках погашения финансовых активов и обязательств, обеспечение 
требуемого финансирования, соответствующего потребностям Эмитента и поддержание 
соответствующего запаса ликвидности, обеспечивающего способность Эмитента отвечать по 
своим обязательствам в установленные сроки.  
 

В случае если мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не совпадают, указывается 
мнение каждого из таких органов управления Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

 

В случае если 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 проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию: 
Мнения членов совета директоров Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

Уставом Эмитента не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Размер и структура капитала эмитента за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 (Пяти) лет: 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Размер уставного капитала 
Эмитента, тыс. руб. 

4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 
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Соответствие размера уставного 
капитала Эмитента, приведенного 
в настоящем пункте, 
учредительным документам 
Эмитента (соответствие – да, 
несоответствие – нет) 

да да да да да 

Общая стоимость долей 
Эмитента, выкупленных 
Эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), тыс.руб.  

0 0 0 0 0 

Процент таких долей от 
размещенных уставного капитала 
Эмитента, %. 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 
Эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
Эмитента, тыс. руб. 

135 000 135 000 138 141 160 526 200 832 

Размер добавочного капитала 
Эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, а 

также сумму разницы между 
продажной ценой и номинальной 
стоимостью долей общества за 
счет продажи долей по цене, 
превышающей номинальную 
стоимость, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной чистой 
прибыли Эмитента, тыс. руб. 

(932 334) (869 504) (424 944) 358 791 510 083 

Общая сумма капитала Эмитента, 
тыс. руб. 

3 802 666 3 865 496 4 313 197 5 119 317 5 310 915 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью эмитента: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Оборотные средства 2015 2016 2017 2018 2019 

      

Запасы 117 627 123 912 318 990 467 350 4 459 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

28 96 36 426 65 091 203 

Дебиторская задолженность  281 458 384 857 229 780 527 196 744 794 
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Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 21 715 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

16 955 1 057 12 497 3 936 1 509 

Прочие оборотные активы 0 0 13 2 0 

Итого оборотные активы 416 068 509 922 597 706 1 063 575 772 680 

 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  
Источником оборотных средств являются собственные и заемные средства. 
 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:  
Финансирование деятельности Эмитента, включая финансирование оборотных средств, 
осуществляется в соответствии с финансовой политикой Эмитента.  
Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств 
исходя из критериев достаточности средств для осуществления деятельности, оптимальной 
цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и 
предусмотрительности их использования в своей деятельности. 
 

Одним из ключевых факторов, который мог бы повлечь изменения в политике финансирования 
оборотных средств является существенное изменение процентных ставок по привлечению 
заемных средств.  
 

Вероятность появления каких-либо факторов, которые смогут в будущем повлиять на политику 
финансирования оборотных средств Эмитента, минимальна. 
 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным 
ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с 
ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.): 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 года 

1) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

1. вид ценных бумаг: Обыкновенные акции 

полное фирменное наименование Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и 
гидроприводов» 

сокращенное фирменное наименование АО «Калугапутьмаш» 

ИНН (если применимо) 4029000018 

ОГРН (если применимо) 1024001426294 

место нахождения 248016, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23. 

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных 
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бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не подлежат 
государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их 
присвоение):  

регистрационный номер 1-03-03924-А, дата регистрации 01.12.1999 года, орган Московское 
региональное отделение ФКЦБ России 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 220 420 (Один миллион двести 
двадцать тысяч четыреста двадцать) штук 

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и 
иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения; 
135 871 799 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот девяносто 
девять) рублей  

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно 
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма 
основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или 
иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: 2 810 415 444 (Два миллиарда 
восемьсот десять миллионов четыреста пятнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рублей 28 
копеек. 

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: привилегированные акции 
отсутствуют 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: по результатам деятельности АО 
«Калугапутьмаш» за 9 месяцев 2020 года были объявлены дивиденды в размере 800 009 718 

(Восемьсот миллионов девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 40 копеек. Выплата 
дивидендов произведена в декабре 2020 года в полном объеме в пределах сроков, установленных 
законодательством.  
 

2. вид ценных бумаг: Обыкновенные акции 

полное фирменное наименование Компания с ограниченной ответственностью Sinara Locomotives 
Limited  

сокращенное фирменное наименование Sinara Locomotives Limited 

ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует 

Регистрационный номер НЕ 255115 

место нахождения 107 Джианну Кранидиоти, Здание Деспина, офис 311, Латсия 2231, Никосия, 
Кипр  

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных 
бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не подлежат 
государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их 
присвоение): обыкновенные бездокументарные акции, эмитированные Компанией с ограниченной 
ответственностью СИНАРА ЛОКОМОТИВЗ ЛИМИТЕД (SINARA LOCOMOTIVES LIMITED), 
Республика Кипр, регистрационный номер компании HE 255115 (ISIN CY0108842218, CFI ESVUFR) 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 000 (Десять тысяч) штук 

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и 
иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: 10 000 

(Десять тысяч) евро  
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общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно 
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма 
основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или 
иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: 18 317 871 213 (Восемнадцать 
миллиардов триста семнадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча двести 
тринадцать) рублей 09 копеек. 

Часть указанных акций была получена Эмитентом в результате оплаты дополнительного 
выпуска акций Эмитента, подробнее сведения изложены в пункте 7.6 настоящего проспекта 
ценных бумаг, остальная часть приобретена Эмитентом.  

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: привилегированные акции 
отсутствуют 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды в текущем и предшествующем году 
не объявлялись. 

 

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания 
резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего 
завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались 

 

 

 

2) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Эмитента, которые составляют 10 и более процентов 
всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 

3) Иные финансовые вложения: 

1. объект финансового вложения доля участия в уставном капитале организации 

полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Уральский дизель-

моторный завод» 

сокращенное фирменное наименование ООО «УДМЗ»  

ИНН (если применимо) 6673105167 

ОГРН (если применимо) 1036604818887 

место нахождения 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18 

размер вложения в денежном выражении, а в случае, если иное финансовое вложение связано с участием 
эмитента в уставном (складочном) капитале организации, - также размер вложения в процентах от 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такой организации: доля в уставном капитале ООО 
«УДМЗ» в размере 99,8608 % номинальной стоимостью 2 981 537 950 (Два миллиарда девятьсот 
восемьдесят один миллион пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек  

 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты решение 
о выплате прибыли и сроке выплаты принимается общим собранием участников ООО «УДМЗ» по 
результатам деятельности Общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев или 
финансовый год. Решение о выплате прибыли в текущем или предыдущем году не принималось. 
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Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций. 
Величина потенциальных убытков Эмитента в отношении каждого вида приведенных выше 
инвестиций, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены 
инвестиции, ограничена балансовой стоимостью вложений. 

 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения 
о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий. 
Указанные вложения отсутствуют. Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в 
банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены или отозваны, а 
также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо 
о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
По оценке Эмитента, убытки по финансовым вложениям за период с начала отчетного года до 
даты утверждения Проспекта отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: положение по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н. 

 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной 
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период: 

 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. рублей 

  

Сумма начисленной 
амортизации, 

тыс. рублей 

 

Отчетная дата: "31" декабря 2015 г. 

Исключительное право 
патентообладателя (для 
изобретения, 
промышленный образец, 
полезную модель, товарный 
знак) 

959 357 
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Прочее 428 0 

Итого: 1 387 357 

Отчетная дата: "31" декабря 2016 г. 

Исключительное право 
патентообладателя (для 
изобретения, 
промышленный образец, 
полезную модель, товарный 
знак) 

959 469 

Прочее 428 0 

Итого: 1 387 469 

Отчетная дата: "31" декабря 2017 г. 

Исключительное право 
патентообладателя (для 
изобретения, 
промышленный образец, 
полезную модель, товарный 
знак) 

959 580 

Прочее 428 0 

Итого: 1 387 580 

Отчетная дата: "31" декабря 2018 г. 

Исключительное право 
патентообладателя (для 
изобретения, 
промышленный образец, 
полезную модель, товарный 
знак) 

959 692 

Прочее 428 0 

Итого: 1 387 692 

Отчетная дата: "31" декабря 2019 г. 

Исключительное право 
патентообладателя (для 
изобретения, 
промышленный образец, 
полезную модель, товарный 
знак) 

959 804 

Прочее 428 0 

Итого: 1 387 804 
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В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их 
оценочной стоимости: 

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал не осуществлялся. 
Поступлений нематериальных активов в безвозмездном порядке не было. 

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 
представляет информацию о своих нематериальных активах: положение по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина РФ от 
27.12.2007 № 153н. 

 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической  
За последние пять завершенных отчетных лет Эмитент не осуществлял научно-техническую 
деятельность и не несет связанных с ней затрат. При этом такая деятельность осуществлялась 
компаниями Группы. 

Группа уделяет отдельное внимание к научно-техническому развитию и ведет активную 
деятельность в данном направлении, в Группе создана инжиниринговая компания, 
разрабатывающая новые виды железнодорожной техники - ООО «Центр инновационного 
развития СТМ». С 2020 года такую деятельностью в Группе осуществляет ООО «НИЦ СТМ». 

ООО «НИЦ СТМ» является участником кластера «Энергоэффективность и энергосбережение» 
Инновационного центра «Сколково». Численность персонала более 100 чел. 

На базе совместного с ОАО «РЖД» инжинирингого центра железнодорожного транспорта 
ведется разработка высокоскоростного поезда. С 2018 года действует ООО «Тяговые 
компоненты», которое в 2020 году представило опытный образец разработанного компанией 
асинхронного тягового привода АТД1000 и продолжает работу по совершенствованию систем 
управления для тепловозов, электровозов, электропоездов. 

Основные направления деятельности Группы в течение последних пяти лет: 

•  Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и 
технологических работ по созданию тягового и специального подвижного состава, узлов и 
агрегатов подвижного состава, и автоматизированных систем управления. 

•  Разработка конструкторско-технологической документации. 
•  Разработка алгоритмического и программного обеспечения микропроцессорных систем 

управления, регулирования и диагностики. 
•  Проведение приёмочных, эксплуатационных и сертификационных испытаний тепловозов, 

специального подвижного состава и составных частей этих видов подвижного состава. 
•  Разработка и изготовление наукоёмких узлов микропроцессорной техники, 

унифицированных пультов управления для оснащения тепловозов и специального 
подвижного состава. 

 

Энергоэффективные разработки инжинирингового центра Группы: 
•  Маневровый тепловоз ТЭМ9Н SinaraHybrid с гибридной силовой установкой 

•  Маневрово-вывозной односекционный двухдизельный тепловоз ТЭМ14 

•  Магистральный односекционный тепловоз ТЭ8 

•  Магистральный двухсекционный тепловоз ТГ16М 

•  Бустерная энергетическая установка ЭУ-500 

http://www.i-gorod.com/
http://sinara-group.com/products/teplovozy/tem9h-sinarahybrid/
http://sinara-group.com/products/teplovozy/tem14/
http://sinara-group.com/products/teplovozy/te8/
http://sinara-group.com/products/teplovozy/tg16m/
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•  Маневровый тепловоз ТЭМ9ТА с тяговым агрегатом 

• Газомоторный маневровый тепловоз ТЭМГ1 

• Двухдизельный маневрово-вывозной тепловоз ТЭМ10 

Расходы на исследования, проводимые с целью разработки новых научных и технических решений, 
отражаются в составе прибылей и убытков по мере их возникновения. 
 

Затраты Группы на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 
средств составляет ежегодно в пределах 1 млрд рублей. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Эмитентом патенты, лицензии на использование товарных знаков не создавались и не получались. 

При этом, Группа совокупно владеет 41 патентом на технические решения и решения внешнего 
вида, из них патенты на изобретения – 16, полезные модели – 23, промышленные образцы – 2. 

Группой планируется проведение патентно-информационных поисков по следующим 
направлениям и целям: 

• патентно-информационные поиски, обеспечивающие патентоспособность 
разрабатываемых технических решений; 

• патентные поиски для обеспечения патентной чистоты разрабатываемой продукции; 
• проведение плановой работы по выявлению возможных патентоспособных технических 

решений; 
• проведение плановых мероприятий по обеспечению правовой охраны разрабатываемой 

продукции, выявленных технических решений. 

Реестр зарегистрированных патентов, которые являются наиболее существенными: 

№п/п 
Наименование патента (Название 

патента) 
Наименование владельца 

(патентообладатель) 

Дата подачи 
заявки 

Срок 
правовой 
охраны 

1 Способ управления гибридной 
силовой установкойлокомотива и 
система управления для его 
реализации 

ООО "ЦИР СТМ" 26.04.2013 26.04.2033 

2 Комплект страниц интерфейса экрана 
монитора пульта управления 
локомотива 

ООО "ЦИР СТМ" 21.08.2015 21.08.2040 

3 Комплект страниц интерфейса экрана 
монитора пульта управления 
локомотива 

ООО "ЦИР СТМ" 05.10.2012 05.10.2037 

4 Устройство крепления ударно-

тяговых приборов локомотива 

ООО "ЦИР СТМ" 23.07.2013 23.07.2023 

5 Подвеска тягового электродвигателя 
локомотива 

ООО "ЦИР СТМ" 29.01.2013 29.01.2023 

6 Тепловоз маневрово-вывозной ООО "ЦИР СТМ" 29.12.2012 29.12.2022 

7 Магистральный тепловоз с 
гидропередачей 

ООО "ЦИР СТМ" 17.12.2014 17.12.2024 

8 Магистральный тепловоз ООО "ЦИР СТМ" 11.10.2013 11.10.2023 

9 Колесно-моторный блок локомотива ООО "ЦИР СТМ" 29.08.2013 29.08.2023 
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10 Колесно-моторный блок с опорно-

осевым подвешиванием тягового 
электродвигателя 

ООО "ЦИР СТМ" 22.01.2019 22.01.2029 

11 Тяговый электропривод 
железнодорожного транспортного 
средства 

ООО "ЦИР СТМ" 27.11.2017 27.11.2027 

12 Колесно-моторный блок ООО "ЦИР СТМ" 26.07.2018 26.07.2028 

13 Энергоустановка локомотива с 
комбинированным накопителем 
электроэнегии 

ООО "ЦИР СТМ" 24.08.2011 24.08.2021 

14 Рама локомотива ООО "ЦИР СТМ" 07.06.2013 07.06.2023 

15 Маневровый локомотив ООО "ЦИР СТМ" 09.02.2018 09.02.2028 

16 Микропроцессорная система 
управления и диагностики 
локомотива с гибридным приводом 

ООО "ЦИР СТМ" 05.06.2012 05.06.2022 

17 Муфта комбинированная ООО "ЦИР СТМ" 15.06.2018 15.06.2028 

18 Дизельный двигатель с рядным 
расположением цилиндров 

ООО "УДМЗ" 16.03.2018 16.03.2028 

19 Дизельный двигатель с V-образным 
расположением рядов цилиндров 

ООО "УДМЗ" 02.03.2017 02.03.2027 

20 Дизельный двигатель с рядным 
расположением цилиндров 

ООО "УДМЗ" 02.03.2018 02.03.2028 

21 Охлаждающее устройство 
железодорожного транспортного 
средства 

АО "ЛТЗ 15.09.2008 15.09.2028 

22 Машина для распредления балласта 
железодорожного пути 

АО "Калугапутьмаш" 08.10.2007 08.10.2027 

23 Способ выправки железодорожного 
пути 

АО "Калугапутьмаш" 05.03.2004 05.03.2024 

24 Вагонный замедлитель АО "Калугапутьмаш" 05.02.2008 05.02.2028 

25 Выправочно-подбивочная машина АО "Калугапутьмаш" 16.12.2003 16.12.2023 

26 Вагонный замедлитель АО "Калугапутьмаш" 19.04.2007 19.04.2027 

27 Вагонный замедлитель и 
гидравлическая система для него 

АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

06.09.2011 06.09.2031 

28 Устройство блокировки рессор 
путевой машины 

АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

29.12.2011 29.12.2021 

29 Система управления и контроля 
перемещениями исполнительных 
органов выправочно-подбивочно-

рихтовочной машины 

АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

29.12.2011 29.12.2021 

30 Щебнеочистительная машина АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

29.12.2011 29.12.2021 

31 Локомотив АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

21.12.2011 21.12.2031 

32 Локомотив АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

25.10.2010 25.10.2030 

33 Устройство измерения угла наклона АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

12.10.2011 12.10.2021 

34 Способ управления путевой машиной 
и устройство для его осуществления 

АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

16.10.2007 16.10.2027 
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35 Устройство автоматического 
определения места остановки 
шпалоподбивочной машины 

АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

06.09.2011 06.09.2021 

36 Выправочно-подбивочно-

рихтовочная машина 

АО "Калужский завод 
"Ремпутьмаш" 

06.10.2006 06.10.2026 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков: 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на 
использование товарных знаков, по мнению Эмитента, отсутствуют. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия указанных патентов, по 
мнению Группы, несущественные. 

 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли: 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, производство продукции 
осуществляется компаниями Группы. Поскольку основная деятельность Эмитента связана 
исключительно с деятельностью по управлению предприятиями холдинга (получение дивидендов), 
в настоящем пункте приводятся сведения в отношении Группы. 

 

Сферой основной деятельности Группы в рассматриваемом периоде является отрасль 
железнодорожного машиностроения, в которой Группа занимает устойчивые позиции.  
 

 

Положение отрасли: 
 

В железнодорожном машиностроении за последние 5 лет после спада 2014-2015 гг., обусловленного 
экономическим кризисом, увеличился выпуск локомотивов (рост 44% к уровню 2015 г., что связано 
с потребностью ключевого заказчика - ОАО «РЖД» в дополнительном подвижном составе для 
перевозок грузов на Восточном полигоне), грузовых вагонов (рост 86% к уровню 2015 г.).  
Однако, несмотря на рост производства в периоде 2015-2019 гг., 2020 г. внес свои корректировки в 
отрасль, связанные с пандемией Covid-19 и ограничительными мерами по ее распространению. По 
итогам 2020 г., вслед за падением погрузки на сети ОАО «РЖД», сократился выпуск локомотивов 
до 566 ед. (- 19%) к уровню 2019 г., грузовых вагонов до 57,1 тыс.шт. (- 28%), что связано также с 
избыточностью парка вагонов. Данные тенденции спада, связанные с Covid-19, по мнению 
Эмитента, будут  наблюдаться в течение 2021 года, после чего прогнозируется плавное 
восстановление рынка железнодорожного машиностроения. 
 

Развитие внутреннего рынка железнодорожного подвижного состава в долгосрочном периоде 
будет определяться индикаторами Стратегии развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р. Реализация этой Стратегии потребует обеспечения 
отрасли железнодорожного транспорта промышленной продукцией, в первую очередь, подвижным 
составом. 
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Кроме того, с 2017 года реализуется Стратегия развития транспортного машиностроения 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2017 г. № 1756-р. Стратегия направлена на эффективное 
решение проблемы динамичного развития транспортного машиностроения на ближайшую 
перспективу, включая реализацию мероприятий по созданию благоприятных условий для развития 
транспортного машиностроения в Российской Федерации. 
Под транспортным машиностроением подразумеваются производство железнодорожного 
подвижного состава для сети железных дорог, а также трамвайных вагонов и вагонов 
метрополитена для организации движения и оказание сервисных услуг, связанных с эксплуатацией 
указанного подвижного состава – т.е. данная стратегия определяет развитие по основным 
направлениям деятельности Группы Эмитента. 
 

Спрос на железнодорожную технику формирует ключевой заказчик на рынке - ОАО «РЖД». 
Закупку тягового подвижного состава ОАО «РЖД» осуществляет в рамках Долгосрочной 
программы развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. 
№466-р, (ДПР), которой предусмотрена закупка 5 825 локомотивов в течение 8 лет. По окончании 
действия ДПР компания будет строить планы закупок подвижного состава, исходя из 
запланированных объемов перевозок и их структуры.  
Основным фактором роста спроса на путевую технику также является выполнение ДПР ОАО 
«РЖД». В рамках реализации программы развития планируется значительное обновление парка 
путевых машин на более высокоэффективную и цифровизированную технику. 
 

Основными тенденциями развития железнодорожного машиностроения является: 
− внедрение сквозной цифровизации производства, переход всех бизнес-процессов, связанных 

с проектированием, технологической проработкой, производством и дальнейшим 
сервисным обслуживанием, в доверенную онлайн-среду; 

− переход на обслуживание техники на протяжении всего срока использования (применение 
контрактов жизненного цикла – КЖЦ, когда в стоимость приобретения техники 
заложено и будущее сервисное обслуживание с заданным коэффициентом готовности); 

− применение альтернативных источников энергии, повышение энергоэффективности и 
экологичности техники; 

− внедрение модульных платформенных решений; 
− переход на оказание услуг по обслуживанию верхнего строения пути и железнодорожной 

инфраструктуры.  
 

Как итог, можно отметить, что увеличению спроса на грузовой подвижной состав в последние 
годы способствовало увеличение погрузки на сети ОАО «РЖД», на пассажирский — масштабные 
программы модернизации транспорта в Москве и Санкт-Петербурге. В результате в 
железнодорожном машиностроении сложились комфортные условия для развития на фоне 
устойчивого спроса на подвижной состав во всех сегментах. 
Перспективы же отрасли пока выглядят не столь однозначно. Определенно, значительный спад 
будет наблюдаться в сегменте производства полувагонов из-за перенасыщения рынка, на 
специализированные вагоны спрос будет оставаться устойчивым. По остальным сегментам, где 
основными заказчиками являются ОАО «РЖД» и его дочерние и зависимые общества, перспективы 
спроса будут коррелировать с динамикой и структурой погрузки грузов. Спрос на пассажирский 
подвижной состав останется стабильным ввиду социальной значимости данной продукции для 
государства. 
Будущее спроса частных предприятий на маневровые тепловозы существенно зависит от 
готовности производителей и заказчиков идти навстречу друг другу в части технических 
характеристик и цены подвижного состава.  
В сегментах городского рельсового транспорта и пригородных поездов спрос на текущем уровне 
может сохраняться на протяжении нескольких лет с учетом масштабной потребности 
Московской и Санкт-Петербургской агломераций в обновлении парка (электропоезда, трамваи и 
вагоны метро) и наличием у этих регионов соответствующих финансовых возможностей. 
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Факторы, влияющие на состоянии отрасли: 

− Высокий уровень потенциального спроса на продукцию транспортного машиностроения, в 
том числе инновационную, при отсутствии финансовой возможности удовлетворить 
данный спрос в долгосрочной перспективе; 

− Отсутствие конкурентоспособных с иностранными производителями мер 
государственной поддержки отечественных предприятий транспортного 
машиностроения при экспортных поставках; 

− Неразвитость отечественного рынка ключевых современных комплектующих для 
подвижного состава и отсутствие производства отдельных видов высокотехнологичных 
комплектующих; 

− Недостаточный уровень конкурентоспособности производимых в Российской Федерации 
дизельных двигателей и их компонентов, а также современных отечественных разработок 
в этой области. 

 

 

Общая оценка результатов деятельности Группы в данной отрасли: 
 

Эмитент положительно оценивает результаты деятельности Группы в отрасли 
железнодорожного машиностроения. 
 

Группа осуществляет свою деятельность в отрасли железнодорожного машиностроения и 
подвержена основным факторам конъюнктурного характера. В качестве ключевых факторов, 
оказавших влияние на состояние отрасли в целом, и на деятельность Эмитента, возможно, 
отметить общеэкономические факторы:  

− В 2020-м году в российской экономике наблюдалась тенденция падения, связанная с 
распространением Covid-19, что негативно повлияло на все отрасли промышленности. Так на 
сети ОАО «РЖД» погрузка грузов к уровню 2019 г. упала на 2,7%, а грузооборот снизился на 2,2% 
и составил 2545 млрд тарифных тонно-км, что в свою очередь негативно отразилось и на 
производителях железнодорожной техники в виде спада продаж; 

− Эффект падения российской экономики подтверждается значительным снижением уровня 
ВВП относительно 2020 г. ( -3,1%), что связано в основном с ограничительными мерами из-за 
пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы; 

и рыночные факторы:  

− ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2020 году закупило 566 новых локомотива, из них 
328 электровоза и 238 тепловозов. Инвестиционная программа 2020 года была в значительной 
мере ориентирована на Восточный полигон. На него было направлено 318 новых локомотивов; 

− Активизация продуктовой деятельности основных производителей тягового подвижного 
состава – «Трансмашхолдинг», по созданию и выпуску на рынок новых видов техники: 
магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ, 3ТЭ25К2М, электровоз 4ЭС5К; 

− Значительная активизация основного конкурента на рынке путевой техники – «Группа ПТК» 
по разработке и выпуску новой техники, способной сместить ряд текущих продуктов Группы 
с рынка (машина первичной выправки, комплекс смены рельсовых плетей, 
щебнеочистительная техника, высокопроизводительная выправочно-подбивочно-

рихтовочная машина). 
 

Группа на рынке локомотивостроения занимает следующие позиции и доли по итогам 2020 
г.: 

- электровозы – 41% (+4% к уровню 2019 г.), уступая лидерство «ТМХ».  
Однако, по электровозам на постоянном токе Группа является лидером с долей 96%. 
- маневровые тепловозы – 29% (+26% к уровню 2019 г.), уступая лидерство «ТМХ».  
Тем не менее, в поставках тепловозов для промышленных предприятий Группа занимает 77% 

рынка. 
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На рынке путевой техники Группа является лидером на российском рынке и занимает долю 
86% (- 2% к уровню 2019 г.) 

 

 

Оценка соответствия результатов деятельности Группы тенденциям развития отрасли: 
Результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли в России. 
 

Тенденции развития Группы соответствовали общеотраслевым тенденциям, что 
подтверждается выявлением новых рыночных возможностей и диверсификация собственной 
продуктовой деятельности с целью организации продаж Эмитента.  

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

В качестве причин, обосновывающих получение удовлетворительных результатов можно 
выделить следующие меры, предпринятые Группой с целью минимизации рыночных рисков, 
обусловленных активизацией продуктовой деятельности отечественных конкурентов и для 
стабилизации своего положения в отрасли:  

− Расширение и производство ряда новых модификаций продуктовой номенклатуры, 
предлагаемой на внешний рынок продукции, за счет новых моделей тепловозов для удовлетворения 
различных запросов потребителей (маневрово-вывозной локомотив ТГМ8км для экспорта, 
двухдизельный модульный энергоэффективный маневровый тепловоз ТЭМ10, легкий маневровый 
тепловоз ТГМК2, модернизированный тепловоз ТЭМ14М) и новых моделей путевой техники 
(вагоны МТСО, ЩОМ1400, автомотрисы АМ-140, МПК-М, УК 25/25 с кабиной) 

− Внедрение цифровых решений при разработке новой техники (МПСУиД с записью более 
3000 параметров работы техники, машинное зрение, предиктивная аналитика, безопасность 
доступа, автомашинист и др). 

− Кроме новых типов продукции, Группа выполняет работу по постоянному улучшению и 
усовершенствованию текущей продукции под различные требования потребителей (внедрение 
технологий, обеспечивающих качество продукции и улучшение показателей ее экономичности, 
экологичности и надежности, внедрение современных электронных систем и опций).  

− Формирование пула стратегических потребителей промышленного рынка, обладающих 
лояльностью к продукции и услугам Группы.  

− Проведение поиска альтернативных поставщиков комплектующих с целью сохранения 
оптимального качества на закупаемое оборудование и обеспечения конкурентоспособности 
ценовых характеристик конечного продукта.  

− Внедрение и развитие системы фирменного сервисного обслуживания для обеспечения 
гарантийной поддержки продукции в течение всего ее жизненного цикла. 

− Осуществление взаимодействия с ведущими производителями железнодорожной техники, 
как на территории РФ, так и мировых рынках, с целью освоения опыта и передовых технологий в 
локомотивостроении и интеграции решений в области железнодорожной техники, 
соответствующих требованиям современного рынка в собственную деятельность. 

− Организация работы по укреплению имиджа Группы, как надежного и стабильного 
поставщика железнодорожной техники для различных сегментов, предлагающего на внешний 
рынок конкурентоспособную продукцию, соответствующую современным требованиям и 
стандартам (в том числе удовлетворяющую стандартам Международной системы 
менеджмента качества ИСО 9001:2000, Международному стандарту железнодорожной 
промышленности IRIS).  
 

По мнению Эмитента, получены удовлетворительные результаты деятельности. 
 

Группа на рынке локомотивостроения занимает следующие позиции и доли по итогам 2020 г.: 
- электровозы – 41% (+4% к уровню 2019 г.), уступая лидерство «ТМХ».  
- по электровозам на постоянном токе Группа является лидером с долей 96%. 
- маневровые тепловозы – 29% (+26% к уровню 2019 г.), уступая лидерство «ТМХ».  
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- в поставках тепловозов для промышленных предприятий Группа занимает 77% рынка. 
- на рынке путевой техники Группа является лидером на российском рынке и занимает долю 86% 
(- 2% к уровню 2019 г.) 
 

Потеря 2% доли Группы на рынке путевой техники в 2020 г. относительно уровня 2019 г. связано с 
сжатием рынка по сегментам техники по работе с ВСП (Верхнее Строение Пути) на 7% и 
перераспределением структуры рынка. 

 

Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента:  
Мнение органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.  

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: Мнение органов управления Эмитента относительно представленной 
информации совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 
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 проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и 
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: 

Мнения членов совета директоров Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

Уставом Эмитента не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа. 

 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуги прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.  
 

Поскольку основная деятельность Эмитента связана исключительно с деятельностью по 
управлению предприятиями холдинга (получение дивидендов), в настоящем пункте приводятся 
сведения в отношении Группы. 

Группа осуществляет свою деятельность в отрасли железнодорожного машиностроения и 
подвержено основным факторам конъюнктурного характера. В качестве ключевых факторов, 
оказавших влияние на состояние отрасли в целом, и на деятельность Группы, возможно, 
отметить общеэкономические факторы:  
− В 2020-м году в российской экономике наблюдалась тенденция падения, связанная с 

распространением Covid-19, что негативно повлияло на все отрасли промышленности. Так на 
сети ОАО «РЖД» погрузка грузов к уровню 2019 г. упала на 2,7%, а грузооборот снизился на 2,2% 
и составил 2545 млрд тарифных тонно-км, что в свою очередь негативно отразилось и на 
производителях железнодорожной техники в виде спада продаж; 

− Эффект падения российской экономики подтверждается значительным снижением уровня 
ВВП относительно 2020 г. ( -3,1%), что связано в основном с ограничительными мерами из-за 
пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы; 

и рыночные факторы:  
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− ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2020 году закупило 566 новых локомотива, из них 
328 электровоза и 238 тепловозов. Инвестиционная программа 2020 года была в значительной 
мере ориентирована на Восточный полигон. На него было направлено 318 новых локомотивов 

− Активизация продуктовой деятельности основных производителей тягового подвижного 
состава – «Трансмашхолдинг», по созданию и выпуску на рынок новых видов техники: 
магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ, 3ТЭ25К2М, электровоз 4ЭС5К; 

− Значительная активизация основного конкурента на рынке путевой техники – «Группа ПТК» 
по разработке и выпуску новой техники, способной сместить ряд текущих продуктов Группы 
с рынка (машина первичной выправки, комплекс смены рельсовых плетей, 
щебнеочистительная техника, высокопроизводительная выправочно-подбивочно-

рихтовочная машина) 
 

По мнению Эмитента, факторами и условиями, влияющими на его деятельность и оказавшие 
влияние на изменение размера выручки от продажи Группой товаров, продукции, работ, услуг и 
прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности являются: 
1. Колебания рыночной конъюнктуры; 

2. Государственная поддержка отрасли машиностроения; 

3. Изменения стоимости заемных денежных средств (изменения уровня процентных ставок). 
 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  
По оценке Эмитента, данные факторы будут оказывать продолжительное действие на 
деятельность Группы.  

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять 
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, 
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

 

1. Колебания рыночной конъюнктуры.  

 

Данный фактор может оказывать на Группу и Эмитента как положительное, так и 
отрицательное влияние, в силу цикличности рынка.  
Для нивелирования негативного воздействия данного фактора Эмитент целенаправленно 
реализовывает политику в целях: 

• расширения модельного рядя производимой продукции 

• расширения рынка сбыта продукции Группы, в том числе, за пределами России,  

• диверсификации структуры бизнеса (сервисному обслуживанию железнодорожной 
техники и оказанию инфраструктурных услуг).  

Такие меры позволят Группе и Эмитенту более гибко реагировать на изменения 
конъюнктуры рынков (как позитивные, так и негативные), позволят в будущем не только 
удержать долю рынка за Группой, но и увеличить ее.  
 
2. Государственная поддержка отрасли машиностроения.  

 

Реализуемые в настоящее время Правительством Российской Федерации программы, связанные с 
поддержкой и развитием отрасти машиностроения, по мнению Эмитента позитивно повлияют 
на деятельность Эмитента и ее результаты в будущем.  
Основным заказчиком Группы является ОАО «РЖД». В ОАО «РЖД» разработана инвестиционная 
программа в целях модернизации и совершенствования тягового подвижного состава, 
специализированной железнодорожной путевой техники и электропоездов, что способствует 
поддержанию рынка железнодорожного машиностроения, в рамках которой запланировано 
приобретение продукции, в том числе, продукции Эмитента.  
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По мнению Эмитента, принимая во внимание утвержденную Правительством Российской 
Федерации Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года, включая 
выполнение ключевых индикаторов по развитию железнодорожного транспорта и обновлению 
подвижного состава, спрос на продукцию Эмитента имеет и будет иметь в будущем 
положительную направленность.  
 

В случае снижения уровня поддержки отрасли машиностроения со стороны государства Группа 
намерена расширять свою деятельность на внешнем рынке.  
 

3. Изменения стоимости заемных денежных средств (изменения уровня процентных ставок). 
 

Эмитент осуществляет деятельность за счет собственных и привлеченных денежных средств. 
Таким образом увеличение стоимости заимствования окажет негативное влияние на 
деятельность Эмитента.  
Для нивелирования негативного воздействия данного фактора Эмитент использует и планирует 
использовать в будущем следующие методы: 

• Диверсификация источников привлечения денежных средств;  
• Заключение кредитных соглашений с фиксированной процентной ставкой либо 

установление в кредитных соглашениях максимального уровня процентной ставки в случае 
использования плавающей процентной ставки.  

 

Раскрытые выше действия/способы, предпринимаемые/ применяемые  
Эмитентом и Группой применяются как для эффективного использования указанных выше 
факторов и условий, так и для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность Эмитента и Группы.  

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 
с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения Группой в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения Проспекта: 
• ухудшение макроэкономической ситуации; 
• рост процентных ставок на заемные денежные средства; 
• сокращение возможностей привлечения дополнительного финансирования; 
• сокращение объемов закупок со стороны ОАО «РЖД». 
 

Вероятность наступления вышеуказанных факторов повышается с продолжением действия 
санкций против Российской Федерации и некоторых компаний в условиях определенной 
зависимости российского рынка капитала от внешних источников, волатильности цен на нефть 
и зависимости курса национальной валюты от цен на нефть. 
Эмитент полагает, что продолжительность действия указанных факторов будет наблюдаться 
в среднесрочной перспективе. 
 

 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

 

Событие Вероятность 

наступления 

Продолжительность 

действия 

Снижение процентных ставок на заемные денежные 
средства  средняя краткосрочная 
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Диверсификация источников финансирования  средняя краткосрочная 

Расширение клиентской базы (потребителей 
продукции) Группы   низкая долгосрочная 

Повышение эффективности бизнеса Эмитентом  высокая долгосрочная 

 

 

 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Эмитент не осуществляет производственную деятельность, производство продукции 
осуществляется компаниями Группы. Поскольку основная деятельность Эмитента связана 
исключительно с деятельностью по управлению предприятиями холдинга (получение дивидендов), 
и у Эмитента отсутствуют конкуренты, то в данном разделе раскрыты сведения в отношении 
Группы. 
По оценкам консалтинговой компании Roland Berger емкость мирового рынка железнодорожного 
машиностроения (техника, комплектующие, сервисное обслуживание) составляет около 192 
млрд. евро. В период 2015-2019 гг. (период до коронавирусной пандемии) мировой рынок 

железнодорожного машиностроения характеризовался стабильными показателями роста спроса 
на продукты и услуги в среднем 2,4% ежегодно. 
Крупнейшим мировым производителем железнодорожной техники является китайская компания 
CRRC с выручкой 29,1 млрд. евро. Вторым по величине производителем является альянс Alstom и 
Bombardier с общей выручкой около 15 млрд. евро. 
Группа входит в TOP-10 мировых производителей железнодорожной техники по итогам 2019 года, 
занимая 10 место в мире. В сегменте путевой техники Группы входит в TOP-5 производителей. 
Емкость российского рынка железнодорожного машиностроения оценивается в объеме 721,7 
млрд. рублей (8 млрд евро).  
Крупнейшим производителем техники в России является  
АО «Трансмашхолдинг».  
На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг Группа по объемам выручки является 
вторым в России производителем железнодорожной техники. В ряде сегментов рынка 
железнодорожного машиностроения (путевая техника, скоростные электропоезда, маневровые 
локомотивы для промышленных предприятий), Группа является крупнейшим в России 
производителем. 

 

Конкурентом Группы в данном сегменте является  
АО «Трансмашхолдинг» (далее и ранее – ТМХ, Трансмашхолдинг). В общем объеме закупок 
локомотивов ОАО «РЖД» соотношение поставок продукции предприятий Группы и ТМХ в 
среднем находится на уровне 25% на 75 %.  

 

Сегмент «Электропоезда для РЖД» 

 

Конкурентом Группы в данном сегменте является  
АО «Трансмашхолдинг». Выпускаемые Группой электропоезда «Ласточка» по многим 
техническим и эксплуатационным характеристикам превосходят аналоги по мнению 
Эмитента. В общем объеме закупок моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» 
соотношение поставок продукции предприятий Группы и ТМХ в среднем находится на уровне 
80% на 20%. 
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Сегмент «Локомотивы для частных предприятий РФ» 

 

В сегменте маневровых локомотивов для частных промышленных предприятий Группа 

традиционно занимает лидирующие позиции (42% доля Группы в общем объеме поставок для 
промышленных предприятий, на первом месте ТМХ – 55%, ШААЗ – 2%, Камбарский машзавод – 

1%). Сегмент поставок локомотивов для промышленных предприятий характеризуется высоким 
уровнем потенциального спроса.  

 

Сегмент «Путевая техника для РЖД»  
 

В сегменте путевой техники Группа занимает лидирующие позиции  
с долей в сегменте 80% (Тулажелдормаш – Группа ПТК занимает долю около 15%, Кировский 
машзавод 1 мая – 5%). Предприятиями Группы выпускается широкий модельный ряд техники для 
строительства, содержания и ремонтов железнодорожной инфраструктуры.  

 

Основные факторы конкурентоспособности Группы на российском рынке:  
o оказание полного комплекса услугу от производства до сервисного обслуживания;  
o внедрение новых (модернизированных, инновационных) продуктов, расширение продуктовой 
линейки под требования Клиентов рынка 

• клиентоориентированность 

          

По мнению Эмитента указанные выше факторы имеют высокую степень влияния на 
конкурентоспособность Группы. 
 

В связи с тем, что доля рынка Группы на внешнем рынке несущественная, факторы 
конкурентоспособности Эмитента не приводятся. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) эмитента. 
Органами управления Эмитента являются: 

• общее собрание акционеров (высший орган управления Эмитента); 
• совет директоров – коллегиальный орган управления Эмитента  
• генеральный директор (единоличный исполнительный орган Эмитента). 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, которое 
может быть очередным или внеочередным. 
К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится (п. 11.2 Устава): 
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
за счет имущества Общества; 
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
(эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки; 
8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 
9. уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 
10. утверждение аудитора Общества; 
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
14. принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
15. принятие решения о согласии на совершение Обществом или принятие решения о 
последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной 
хозяйственной деятельности и при этом: cвязанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость 
которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату; либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во 
временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования 
результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, 
если их балансовая стоимость составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой 
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стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату;  
16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, 
Положение о единоличном исполнительном органе); 
18. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
по договору управляющей организации или управляющему, определение размере вознаграждения 
управляющей организации (управляющего) либо способа его расчета; 
19. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, 
предусмотренном абз. 1 п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
20. принятие решений по сделкам, указанным в подпункте (15) пункта 13.2. Устава, если сделки 
не были единогласно одобрены всеми членами Совета директоров в соответствии с требованиями 
Устава Общества; 
21. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания ФЗ 
«Об акционерных обществах», при этом к Обществу не применяются положения главы ХI ФЗ «Об 
акционерных обществах».  
  

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с уставом 
(учредительными документами) Эмитента: 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (раздел 13 Устава): 
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
(3) утверждение повестки дня Общего собрания; 
(4) установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 
положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания; 
(5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»; 
(6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 
(7) утверждение документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества; 
(8) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за 
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций (союзов) и иных объединений 
коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в других 
организациях; принятие решений об обременении акций и (или) долей организаций, 
принадлежащих Обществу; 
(9) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других 
организациях по вопросам выдвижения кандидатов в Советы директоров (наблюдательные 
советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), а также 
кандидатов на должность единоличных исполнительных органов; принятие рекомендаций по 
вопросам распределения чистой прибыли (дивидендов);  
(10) определение приоритетных направлений деятельности юридических лиц, чьи акции, доли и 
т.п. принадлежат Обществу; рекомендации по стратегическим планам, инвестиционным 
программам, бюджетам обществ; рекомендации по участию (прекращению участия) дочерних 
обществ в других организациях; 
(11) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
(12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
(13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
(14) создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о них, 
утверждение внутренних нормативных документов, определяющих правовой статус постоянно 
действующих органов при Совете директоров (комитетов, комиссий), формирование комитетов, 
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комиссий; 
(15) принятие решения о согласии на совершение Обществом или принятие решения о 
последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной 
хозяйственной деятельности и при этом: cвязанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость 
которого составляет 25 (Двадцать пять) и до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату; предусматривающих обязанность Общества передать имущество во 
временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования 
результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, 
если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и до 50 (Пятидесяти) процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;  
(16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
(17) образование Единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора и 
досрочное прекращение полномочий Генерального директора; рекомендации о передаче 
полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации; 
(18) утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора и 
изменений к нему; определение ключевых показателей эффективности деятельности в 
отношении Генерального директора, заместителей Генерального директора (директоров по 
направлению деятельности) Общества, главного бухгалтера, иной категории работников, 
определяемой Советом директоров, и единоличных исполнительных органов дочерних 
организаций; подведение итогов выполнения ключевых показателей эффективности 
деятельности, определение размеров выплат и срока выплат вознаграждений Генеральному 
директору, заместителям генерального директора (директорам по направлениям деятельности) 
Общества, главному бухгалтеру, иной категории работников, определяемой Советом директоров, 
и единоличным исполнительным органам дочерних обществ;  
(19) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной 
хозяйственной деятельности Общества, и при этом: стороной, выгодоприобретателем, 
посредником, представителем сделки является юридическое лицо, не являющееся 

контролирующим, подконтрольным, а также аффилированным лицом Общества, если предметом 
сделки, является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 10 
(Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 
Для целей применения данного пункта, контролирующим, подконтрольным, аффилированным 
лицом, признается лицо, согласно определениям, данным в ФЗ «Об акционерных обществах», 
Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
(20) одобрение сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом 
(независимо от суммы сделки) по приобретению в собственность, обременению в форме залога, 
продаже (прекращению права собственности) недвижимого имущества;    
(21) одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей 
Общества распоряжаться, а также совершать иные действия в отношении акций (долей) 
хозяйствующих обществ, принадлежащих Обществу; 
(22) рекомендации по возбуждению или урегулирования любого судебного, в том числе 
арбитражного или иного процесса, который является существенным для деятельности Общества 
или на сумму более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
(23) избрание Секретаря Совета директоров; 
(24) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества; 
(25) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в подпунктах 
(2), (6), (7), (14)-(17), (19), (20) пункта 11.2. Устава; 
(26) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных 
бумаг, неконвертируемых в акции Общества;  
(27) утверждение годового бюджета и отчета о его выполнении, плана стратегического 
развития, финансово-хозяйственного плана Общества; утверждение инвестиционных проектов, 
предусматривающих инвестиции на сумму свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; 
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(28) рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала в 
соответствии п.7 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах»;  
(29) предварительное утверждение Годового отчета Общества; 
(30) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом, при этом к Обществу не применяются положения главы ХI ФЗ «Об акционерных 
обществах».  
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в соответствии с 
уставом (учредительными документами) Эмитента: 
Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом Общества. 
К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (п.  14.2 Устава).  
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. 
 Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени 
Общества и вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:  
(1) представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами 
(физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, 
организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, 
арбитражные и третейские суды и т. п.); 
(2) выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях 
последнего с любыми третьими лицами, с учетом требований настоящего Устава; выдавать 
доверенности на представление интересов Общества, как работодателя, во взаимоотношениях с 
работниками Общества; 
(3) совершать сделки от имени Общества с учетом требований, установленных настоящим 
Уставом и федеральным законодательством; 
(4) открывать в банках расчетные и другие счета; 
(5) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
(6) принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности 
Общества; 
(7) утверждать штатное расписание Общества и его обособленных структурных 
подразделений на основании утвержденной Советом директоров организационной структуры; 
(8) принимать (заключать договоры) и увольнять работников Общества, с учетом требований 
Устава Общества; применять к последним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 
(9) принимать решения о командировках работников Общества; 
(10) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества бюджет и 
отчет о его выполнении, план стратегического развития, финансово-хозяйственный план 
Общества, инвестиционные программы (проекты); 
(11) утверждать внутренние документы Общества, с учетом требований пунктов 11.2 и 13.2. 
настоящего Устава; 
(12) организовать ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества;  
(13) принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной 
деятельностью Общества; 
(14) реализовывать права акционера (участника) в других организациях, с учетом требований 
установленных настоящим уставом и федеральным законодательством;  
(15) осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа. 
Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 
управления.  
Положение о Совете директоров, утвержденное решением единственного акционера б/н от 
30.06.2017 года. 
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Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: У Эмитента на 
дату утверждения настоящего Проспекта отсутствует обязанность по размещению в свободном 
доступе полного текста действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Эмитента, а также (в случае принятия) кодекса 
корпоративного управления Эмитента. 

Эмитент планирует раскрытие информации на Странице в сети Интернет по адресу: https://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378 

 

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

 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
 

Члены совета директоров:  

 

Совет директоров АО «СТМ» избран в количестве 8 (восьми) человек, по состоянию на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг Совета директоров состоит из 7 (семи) человек в связи со 
смертью одного члена. 
 

1. ФИО: Мишарин Александр Сергеевич (председатель совета директоров) 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 

1981 г. Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта  
Инженер путей сообщения – электромеханик  
Кандидат экономических наук  
Доктор технических наук 

 

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   

2012 2017 ОАО «РЖД» Первый вице-президент  
2017 2019 ОАО «РЖД» Заместитель генерального 

директора 

2020 н.в. АО Группа Синара Вице-президент 

2020 н.в. АО «СТМ» Председатель Совета 
директоров 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
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результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества Эмитента, лицо не имеет. 

Характер любых родственных связей с 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. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не является членом комитетов Совета 
директоров Эмитента. 
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является 
независимым членом Совета директоров Эмитента. 

 

 

2. ФИО: Гриценко Евгений Иванович 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: высшее 

1994 г., Уральский государственный технический университет – УПИ,  
Инженер-физик по специальности «Физические методы и приборы контроля качества»  
1997 г., Уральский государственный технический университет – УПИ,  
Инженер-программист, экономист по специальности «Информационные системы в экономике»  
 

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   

2010 н.в. ООО «Уральские локомотивы» Член Совета директоров 

2013 2017 АО «СТМ» Генеральный директор 

2013 2017 АО Группа Синара Вице-президент (по 
совместительству) 

2013 2016 ООО «ГТР» Председатель Совета 
директоров 

2014 н.в. АО «Калугапутьмаш» Председатель Совета 
директоров 

2015 н.в. АО «СТМ» Член Совета директоров 

2015 н.в. Урал Локомотивз Холдинг Б.В. Член Совета директоров 

2015 н.в. ООО «СТМ-Сервис» Председатель Совета 
директоров 

2015 2019 ООО «УДМЗ» Председатель Совета 
директоров 

2016 н.в. АО «ЛТЗ» Председатель Совета 
директоров 

2017 н.в. АО Группа Синара Вице-Президент 

2018 н.в. ООО «НЭРЗ» Председатель Совета 
директоров 
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2018 н.в. ООО «Тяговые компоненты» Председатель Совета 
директоров 

2019 н.в. АО Группа Синара Вице-президент Московского 
филиала 

2019 н.в. АО «РПМ» Председатель Совета 
директоров 

2019 н.в. ООО «СИНАРА-ШКОДА» Председатель Совета 
директоров 

2019 н.в. ООО «ПерспективГазТех» Генеральный директор (по 
совместительству) 

2020 н.в. ООО «ВАГОНМАШ» Председатель Совета 
директоров 

2020 н.в. ООО «РСП-М» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «СИНАРА – Городские 
Транспортные Решения» 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер 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. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по 
стратегическому развитию при Совете директоров Эмитента. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является 
независимым членом Совета директоров Эмитента. 

 

 

3. ФИО: Леш Виктор Николаевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: высшее 

1994, Уральский государственный технический университет – УПИ, Инженер-технолог  
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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   

2015 2017  АО «СТМ» Первый заместитель 
генерального директора 

2017 н.в. АО «СТМ» Генеральный директор 

2017 н.в. ООО «СТМ-Сервис» Член Совета директоров 

2017 н.в. АО «Калугапутьмаш» Член Совета директоров 

2017 н.в. АО «ЛТЗ» Член Совета директоров 

2017 2019 ООО «ТД СТМ» Генеральный директор (по 
совместительству) 

2017 2019 ООО «УДМЗ» Член Совета директоров 

2018 2020 ООО «СИНАРА-ШКОДА» Генеральный директор (по 
совместительству) 

2018 н.в. АО «СТМ» Член Совета директоров 

2018 н.в. ООО «НЭРЗ» Член Совета директоров 

2019 н.в. АО «РПМ» Член Совета директоров 

2019 н.в. АО «ИЦ ЖТ» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «Уральские локомотивы» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «РСП-М» Член Совета директоров 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 
родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не является членом комитетов Совета 
директоров Эмитента. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является 
независимым членом Совета директоров Эмитента. 

 

 

4. ФИО: Осинцев Юрий Валерьевич 

Год рождения: 1954 

Сведения об образовании: высшее 

1976 г., Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им.С.М.Кирова  
Инженер-механик по специальности «Механическое оборудование заводов черной металлургии»  
 

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   

2013 2016 ООО «ГТР» Член Совета директоров 

2013 2016 ООО «ГТР» Генеральный директор 

2013 н.в. АО Группа Синара Вице-президент (по 
совместительству) 

2014 2017 АО «СТМ» Заместитель генерального 
директора по проекту 
легкорельсового транспорта 

2015 н.в. АО «СТМ» Член Совета директоров 

2017 2019 АО «СТМ» Руководитель проекта 
легкорельсового транспорта 

2019 н.в. ООО «СИНАРА-ШКОДА» Член Совета директоров 

2019 н.в. АО «СТМ» Вице-президент в Московском 
филиале 

2020 н.в. ООО «ВАГОНМАШ» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «СИНАРА – Городские 
Транспортные Решения» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных 
родственных связей нет. 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не является членом комитетов Совета 
директоров Эмитента. 
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является 
независимым членом Совета директоров Эмитента. 

 

 

5. ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: высшее 

1986 г. Уральский политехнический институт, Инженер-металлург по специальности 
«Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов»  
Кандидат технических наук  
Доктор экономических наук  
Профессор 

 

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   

2005 н.в. АО Группа Синара Президент 

2015 н.в. АО «СТМ» Член Совета директоров 

2015 н.в. ПАО «СКБ-банк» Член Совета директоров 

2015 н.в. ПАО «ТМК» Председатель Совета 
директоров 

2015 н.в. Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд 

Член Попечительского Совета 

2015 н.в. Некоммерческая организация Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий 

Член Совета директоров 

2015 н.в. Специализированный фонд целевого 
капитала «Фонд поддержки 
исторических и культурных исследований 
«Истоки» 

Член Попечительского Совета 

2015 н.в. Общероссийская общественная 
организация «Федерация прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
России» 

Председатель Попечительского 
Совета 

2015 н.в. Некоммерческая благотворительная 
организация «Фонд поддержки 
олимпийцев России» 

Член Совета, Член 
Попечительского совета, Член 
Президиума 

2015 н.в. ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Председатель наблюдательного 
совета 

2015 н.в. Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз 

Президент 
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промышленников и предпринимателей» 

2015 н.в. Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» 

Член Бюро Правления, Член 
Правления 

2015 н.в. Общероссийское объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» 

Член Бюро Правления, Член 
Правления 

2015 н.в. World Steel Association Член Совета 

2015 н.в. Ассоциация предприятий черной 
металлургии «Русская Сталь» 

Член Наблюдательного Совета 

2015 н.в. НП «Национальный Совет по 
корпоративному управлению» 

Член партнерства 

2015 2019 АО Группа Синара Председатель Совета 
директоров 

2015 2016 Торгово-промышленная палата РФ Член Правления 

2015 2016 Ассоциация предприятий черной 
металлургии «Русская Сталь» 

Президент  

2015 н.в. АО Группа Синара Член Совета директоров 

2016 н.в. Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации 

Член Совета 

2017 н.в. «Благотворительный фонд Святой 
Екатерины» 

Член Совета 

2018 н.в. ФГБУК «Государственный академический 
Большой театр России» 

Член Попечительского совета 

2018 н.в. Некоммерческая ассоциация юридических 
лиц «Российско-американский совет 
делового сотрудничества» 

Заместитель Председателя 
Попечительского совета, Член 
Попечительского совета 

2018 н.в. Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» 

Председатель Комитета по 
техническому регулированию, 
стандартизации и оценке 
соответствия 

2019 н.в. Уральский межрегиональный научно-

образовательный центр «Передовые 
производственные технологии и 
материалы 

Член Наблюдательного Совета 

2019 н.в. Совет научно-образовательных центров 
мирового уровня 

Член Совета директоров 

2019 н.в. Общероссийская общественная 
организация «Российский футбольный 
союз» 

Член Попечительского совета 

2020 н.в. Организационный комитет по проведению 
в Российской Федерации Года науки и 
технологий 

Член комитета 

2020 н.в. ТМК Steel Holding Limited  Член Совета директоров 

2020 н.в. АНО «Спортклуб РОЗА» Член Попечительского Совета 

2020 н.в. ОАО «Футбольный клуб УРАЛ» Председатель Совета 
директоров 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер 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. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не является членом комитетов Совета 
директоров Эмитента. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является 
независимым членом Совета директоров Эмитента. 

 

 

6. ФИО: Ходоровский Михаил Яковлевич 

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: высшее 

1975 г., Челябинский политехнический институт, Инженер-металлург по специальности 
«Обработка металлов давлением»  
Доктор экономических наук  
Профессор  
 

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   

2015 2015 АО «Калугапутьмаш» Председатель Совета 
директоров 

2015 н.в. АО «СТМ» Член Совета директоров 

2015 н.в. АО Группа Синара Член Совета директоров 

2015 н.в. ПАО «СКБ-банк» (по совместительству) Председатель Совета по 
стратегическому развитию 

2015 н.в. ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Заведующий кафедрой 
Банковского и инвестиционного 
менеджмента (по 
совместительству) 

2015 н.в. НО «Фонд губернаторских программ 
Свердловской области» 

Член Совета директоров 

2015 2017 Ассоциация региональных банков России Член Совета директоров 
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2015 2016 ПАО «СКБ-банк» Председатель Совета 
директоров 

2015 2018 АО «Синара-Девелопмент» Член Совета директоров 

2015 2018 ПАО «Каменское» Член (Председатель) Совета 
директоров 

2015 2020 ОАО «Футбольный клуб «Урал» Член Совета директоров 

2015 2017 АО «Архыз-Синара» Член (Председатель) Совета 
директоров 

2015 2018 ООО «Архыз-1650» Член (Председатель) Совета 
директоров 

2015 2016 АО «Калугапутьмаш» Член Совета директоров 

2016 2018 ООО «Синара-Девелопмент» Член Совета директоров 

2016 н.в. ПАО «СКБ-банк» Член Совета директоров 

 

2019 н.в. ПАО «ТМК» Член Совета директоров 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер 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. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому 
развитию при Совете директоров Эмитента. 
 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является 
независимым членом Совета директоров Эмитента. 

 

 

7. ФИО: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 

Год рождения: 1951 

Сведения об образовании: высшее 

1976 г., Московский финансовый институт Квалификация «экономист» 
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доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО). 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации  
 

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   

2006 н.в. ФГОБУВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

Ректор 

2010 2018 ПАО Банк «Возрождение» Член Совета директоров 

2011 2019 АО «Россельхозбанк» Член Наблюдательного Совета 

2012 2019 ПАО «МИнБанк» Председатель Совета 
директоров 

2012 2019 ПАО «СКБ-банк» Член Совета директоров 

2015 2016 АКБ «Банк Москвы» (ОАО) Член Совета директоров 

2015 н.в. Федеральное государственного 
автономное учреждение «Лечебно-

реабилитационный центр» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Председатель Наблюдательного 
совета 

2018 2019 Банк ВТБ (ПАО) Член Наблюдательного Совета 

2019 н.в. АО «СТМ» Член Совета директоров 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер 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. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому 
развитию при Совете директоров Эмитента. 
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Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым 
членом Совета директоров Эмитента. 

 

5.2.2 Коллегиальный исполнительный орган Эмитента  
Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

  

5.2.3. Единоличный исполнительный орган эмитента 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Леш Виктор Николаевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: высшее 

1994, Уральский государственный технический университет – УПИ, Инженер-технолог  
 

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   

2015 2017  АО «СТМ» Первый заместитель 
генерального директора 

2017 н.в. АО «СТМ» Генеральный директор 

2017 н.в. ООО «СТМ-Сервис» Член Совета директоров 

2017 н.в. АО «Калугапутьмаш» Член Совета директоров 

2017 н.в. АО «ЛТЗ» Член Совета директоров 

2017 2019 ООО «ТД СТМ» Генеральный директор (по 
совместительству) 

2017 2019 ООО «УДМЗ» Член Совета директоров 

2018 2020 ООО «СИНАРА-ШКОДА» Генеральный директор (по 
совместительству) 

2018 н.в. АО «СТМ» Член Совета директоров 

2018 н.в. ООО «НЭРЗ» Член Совета директоров 

2019 н.в. АО «РПМ» Член Совета директоров 

2019 н.в. АО «ИЦ ЖТ» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «Уральские локомотивы» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «РСП-М» Член Совета директоров 

 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
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результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер 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. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

 

Информация обо всех видах вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) с 
указанием размера, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа 
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего 
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 
функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего 
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

Единица измерения: тыс. рублей 

Сведения в отношении Совета директоров 

Наименование показателя  

 

2019 год 9 мес.2020 года 

Вознаграждение за участие в работе 
органа управления  

2 550 17 244 

Заработная плата  - - 

Премии  - - 

Комиссионные  - - 

Иные виды вознаграждений  - - 

ИТОГО  2 550 17 244 

 

Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента 
решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Такие решения 
и/или соглашения отсутствуют.  
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 
эмитента. 

Формирование Ревизионной комиссии в Обществе Уставом не предусмотрено (п. 16.3. Устава). 

Ревизионная комиссия в Эмитенте не сформирована. Иные органы контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью также отсутствуют (не формировались). 
 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 
его функциях, персональном и количественном составе: По состоянию на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не избран. 

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: отдельное структурное 
подразделение по управлению рисками у Эмитента отсутствует;  
 

Эмитентом создано отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю - 

Контрольно-ревизионное управление (КРУ).  
Задачи КРУ: 

- осуществление контрольно-ревизионных мероприятий в Эмитенте и на предприятиях, 
которым Эмитент оказывает услуги аутсорсинга согласно заключенным с ним возмездным 
договорам с целью контроля ее финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения 
имущественных прав и интересов акционеров, требований действующего законодательства РФ 
(далее – Предприятия); 

- осуществление контроля рационального использования финансовых средств в рамках 
реализации инвестиционных проектов Эмитента и Предприятий; 

- оказание методологической помощи Предприятиям по вопросам организации системы 
внутреннего контроля. 

Функции КРУ: 
- проведение плановых и внеплановых проверок (по специальным заданиям) проверок/ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Предприятий; 
- оформление результатов проведенных проверок/ревизий, представление их генеральному 

директору Эмитента и руководству проверяемых Предприятий для разработки 
соответствующих мероприятий и принятия необходимых мер; 

- проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля в Эмитенте и на 
Предприятиях; 

- разработка предложений по устранению выявленных в результате проверок недостатков, 
усилению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и Предприятий, 
соблюдению дисциплины и обеспечению сохранности денежных и материальных средств; 

- участие в разработке и реализации планов мероприятий по устранению выявленных 
недостатков в Эмитенте; 

- проведение анализа разработанных Предприятиями планов мероприятий по устранению 
нарушений и недостатков, оценка результатов эффективности; 

- участие в подготовке и согласовании инвестиционных договоров, договоров подряда; 
- анализ ценообразующих факторов при реализации инвестиционных договоров, договоров 

подряда, динамики изменения цен на услуги, материалы, изделия, конструкции, стоимости 
эксплуатации строительных машин и механизмов, оплаты труда рабочих; 
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- проверка актов выполненных работ в рамках реализации инвестиционных договоров, 
договоров подряда; 

- проведение (в рамках компетенции) анализа причин несоответствий, возникающих при 
реализации инвестиционных договоров, договоров подряда, участие в разработке и реализации 
корректирующих действий; 

- оказание методологической и практической помощи структурным подразделениям 
Эмитента и Предприятиям в организации и совершенствовании системы внутреннего контроля, 
предоставление рекомендаций по повышению эффективности реализуемых мероприятий. 

 

 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: такое структурное подразделение отсутствует. 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: Политика 
Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и 
областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение превентивных мер, 
направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на 
деятельность Эмитента. У Эмитента нет специального документа, который содержит 
политику в области управления рисками. 

Политика в области внутреннего контроля Эмитентом не утверждалась. Имеется положение о 
контрольно-ревизионном управлении (от 18.11.2019 № СТМ-148/19), в соответствии с которым 
осуществляет деятельность КРУ.  

Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: указанный документ 
отсутствует. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 

 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг формирование Ревизионной 
комиссии в Эмитенте Уставом не предусмотрено (п. 16.3. Устава). Ревизионная комиссия в 
Эмитенте не сформирована. 
 

 

Сведения о руководителе контрольно-ревизионного управления (КРУ) 
ФИО: Макаренко Наталия Викторовна 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: высшее 

1997г., Московский государственный авиационный институт (Технический университет), 
инженер-экономист по специальности «Экономика и управление на предприятии» 

 

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   

06.10.2014 11.07.2016 ООО «Мета-Инвест» Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике 

12.07.2016 30.01.2017 ООО «Генезис Холдинг» Директор по развитию 
нефтегазовой компании 

01.02.2017 19.02.2018 АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

20.08.2018 07.08.2019 ООО «Парк Сказка» Финансовый директор 
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16.09.2019 н.в. АО «СТМ» Начальник контрольно-

ревизионного управления 

 

 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а 
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Эмитент не выпускал опционов.  

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 
результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, членами совета 
директоров, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа 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, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Формирование Ревизионной комиссии в Обществе Уставом не предусмотрено (п. 16.3. Устава). 
Ревизионная комиссия в Эмитенте не сформирована. Иные органы контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью также отсутствуют (не формировались). 
Сведения не приводятся. 

 

 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и 
выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Наименование показателя  

 

Значение показателя за соответствующий год 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Средняя численность работников, чел.  

 
51 60 66 70 136 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, тыс. руб.  

 

93 353 122 669 139 054 182 999 453 317 

Выплаты социального характера 
работников за отчетный период, тыс. руб.  

 

2 116 1 364 1 924 3 312 20 853 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили 
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента: Увеличение численности сотрудников Эмитента связано с обеспечением 
управленческих функций во всех сферах функционирования предприятий Группы и повышения 
эффективности их деятельности. Последствия таких изменений отсутствуют. 

  

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), 
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: отсутствуют. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 
обстоятельство: профсоюзный орган не создан. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности 
участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения 
или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций 
эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или 
указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанные соглашения или 
обязательства отсутствуют. 

 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента: возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов на дату 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствует. 
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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: 

 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с 
ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг: 2 

Единственным акционером Эмитента является одно лицо - АО Группа Синара. При этом часть 
обыкновенных акций учитывается номинальным держателем. 
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные 
держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей 
акций эмитента: 1 

Дополнительно раскрывается 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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы 
которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: В обществе, все 
голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся 
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 
оформляются письменно. Эмитент состоит из одного акционера (участника), в связи с чем списки 
лиц, имеющих право на участие в общем собрание акционеров (участником), не составляются. Все 
решения принимаются единственным акционером единолично. 

 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве 
собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: 0 шт. 
(Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента, нет) 
 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о 
количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой 
категории (типу) акций: 0 шт. (Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему 
организациям, нет) 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций:  

Состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому 
из таких лиц указываются:  

1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА СИНАРА 

Сокращенное фирменное наименование: АО Группа Синара 

Место нахождения: Россия, Свердловская область, Город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 51 

ИНН: 6658252583 

ОГРН: 1069658112501 

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%  

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100% 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - 
об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:  
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Лица, контролирующие указанного участника Эмитента: 

ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) Эмитента по отношению к контролирующему его 
лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

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; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 
юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником 
(акционером) Эмитента): Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления. 

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрировано 
не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций:  

полное фирменные наименования «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
сокращенное фирменные наименования Банк ГПБ (АО)  
место нахождения 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.  
ИНН (если применимо) 7744001497 

ОГРН (если применимо) 1027700167110 

контактный номер телефона (495) 913-74-74  

факса (495) 913-73-19 

адрес электронной почты mailbox@gazprombank.ru  

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

номер 177-04464-000100 (Лицензия на осуществление депозитарной деятельности) 
дата выдачи 10.01.2001 

срок действия: без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего лицензию Банк России 

количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на имя номинального держателя.  
Обыкновенных акций Эмитента 229 999 999 штук (привилегированные акции у Эмитента 
отсутствуют). 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой 
акции") 

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 
специальных правах:  
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует. 

mailto:mailbox@gazprombank.ru
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 
срок действия специального права ("золотой акции"): подобное специальное право отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащх одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации: указанные ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения, связанные 
с участием в уставном капитале Эмитентом не установлены. 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка 
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, 
проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Сведения не приводятся, в течение пяти последних завершенных отчетных лет, предшествующих 
дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент состоял из одного акционера, в связи с чем, 
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составлялись. Все 
решения принимались единственным акционером единолично. 

 

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

 

Указываются 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 каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных 
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
пяти лет. 

В рассматриваемый период Эмитентом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченного органа управления Эмитента. 

В рассматриваемый период Эмитентом совершались сделки, признаваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, в рамках обычной хозяйственной деятельности и такие сделки не требовали 
одобрения органами управления Эмитента в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального 
закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», поскольку в совершении сделок был 
заинтересован единственный акционер Общества, поэтому количество и общий объем сделок не 
подсчитывался. 
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Также Единственным акционером Эмитента - АО Группа Синара принято решение об 
утверждении новой редакции Устава и неприменении к Эмитенту положений главы XI 
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (решение 
единственного акционера от 30.06.2017 года б/н), касающихся необходимости получения согласия 
органов управления Эмитента на совершение сделок, в отношении которых имеется 
заинтересованность. 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которых составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенных эмитентом за пять последних 
завершенных отчётных лет: не совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным 
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей 
приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года. 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая сумма дебиторской 
задолженности (балансовая 
стоимость), тыс. руб. 

281 458 384 857 229 780 527 196 744 794 

Просроченная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
 

Наименование показателя 2019 год 30.09.2020 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. руб. 

145 620 * 216 902 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 

599 174 291 604 
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в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Общий размер дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

744 794 508 506 

в том числе общий размер 
просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 0 

*указаны данные из пункта 1.26.1.1 пояснений к годовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2019 
год.   

 

 

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет*:  

* Справочно: в пункте 1.26 пояснений к годовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за каждый год 
сведения в отношении наиболее крупных покупателей и заказчиков раскрыты исходя из размере 10% от 
общей суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 

За 2015 год 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта 
Заречная" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Заречная" 

Место нахождения: 652560, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Полысаево, Заречная 
улица, 1 

ИНН: 4212005632 

ОГРН: 1024201298978 

Сумма дебиторской задолженности: 28 067 тыс руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
инновационного развития СТМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр инновационного развития СТМ" 

ИНН: 6672327417 

ОГРН: 1106672020432 

Сумма дебиторской задолженности: 58 565 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 99% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 

3. Полное фирменное наименование: TMK EUROPE GMBH (ТМК ЕВРОПЕ ГМВХ) 
Сокращенное фирменное наименование: TMK EUROPE GMBH (ТМК ЕВРОПЕ ГМВХ) 
Место нахождения: Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Германия (Германия, Кельн, 
Гогенштауфенрин, 62) 
Регистрационный номер: HRB 66767 
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Сумма дебиторской задолженности: 81 055 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Людиновский 
тепловозостроительный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛТЗ» 

Место нахождения: 249406, Россия, Калужская область, г. Людиново, К. Либкнехта, 1 

ИНН: 4024000014 

ОГРН: 1024000912583 

Сумма дебиторской задолженности: 47 258 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 0% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 

Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией через следующую подконтрольную 
эмитенту организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Уральский дизель-

моторный завод». Подробнее сведения изложены в пункте 3.7 Проспекта 

 

 

За 2016 год 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
инновационного развития СТМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр инновационного развития СТМ" 

ИНН: 6672327417 

ОГРН: 1106672020432 

Сумма дебиторской задолженности: 58 829 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 99% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 

 

 

2. Полное фирменное наименование: TMK EUROPE GMBH (ТМК ЕВРОПЕ ГМВХ) 
Сокращенное фирменное наименование: TMK EUROPE GMBH (ТМК ЕВРОПЕ ГМВХ) 
Место нахождения: Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Германия 

Регистрационный номер: HRB 66767 

Сумма дебиторской задолженности: 151 845 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 
 



135 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
СТМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД СТМ" 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, пер. Подкопаевский, дом 4, эт/пом/ком 4/XVII/1 

ИНН: 6685034633 

ОГРН: 1136685010736 

Сумма дебиторской задолженности: 57 598 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 99% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 

 

 

За 2017 год 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Шахта 
Заречная" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Шахта Заречная" 

Место нахождения: 652560, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Полысаево, Заречная 
улица, 1 

ИНН: 4212005632 

ОГРН: 1024201298978 

Сумма дебиторской задолженности: 37 105 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

2. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАҢА-

ЕСІЛ ФЕНИКС" (Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАНА-ИСИЛ ФЕНИКС) 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Жана-Еciл Феникс" (ТОО «ЖАНА-ЕСИЛ ФЕНИКС) 
Место нахождения: Северо-Казахстанская область, район им. Габита Мусрепова, Новоишимский с. 
о., с. Новоишимское, ул. Локомотивная, 48 

РНН: 482000210730 

Сумма дебиторской задолженности: 20 911 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
инновационного развития СТМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр инновационного развития СТМ" 

Место нахождения: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова стр. 6 офис 201  

ИНН: 6672327417 

ОГРН: 1106672020432 

Сумма дебиторской задолженности: 33 398 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
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доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 99% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 

 

 

4. Полное фирменное наименование: TMK EUROPE GMBH (ТМК ЕВРОПЕ ГМВХ) 
Сокращенное фирменное наименование: TMK EUROPE GMBH (ТМК ЕВРОПЕ ГМВХ) 
Место нахождения: Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Германия 

Регистрационный номер: HRB 66767 

Сумма дебиторской задолженности: 151 845 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

За 2018 год 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и 
гидроприводов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Калугапутьмаш" 

Место нахождения: 248016, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 

ИНН: 4029000018 

ОГРН: 1024001426294 

Сумма дебиторской задолженности: 438 701 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 100% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 

 

 

За 2019 год 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
СТМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД СТМ" 

Место нахождения: 109028, Россия, город Москва, пер. Подкопаевский, дом 4, эт/пом/ком 4/XVII/1 

ИНН: 6685034633 

ОГРН: 1136685010736 

Сумма дебиторской задолженности: 181 739 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 99% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 
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доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 

 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Калужский завод путевых машин и 
гидроприводов" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Калугапутьмаш» 

Место нахождения: 248016, Калужская обл, г. Калуга, ул. Ленина, д, 23 

ИНН: 4029000018 

ОГРН: 1024001426294 

Сумма дебиторской задолженности: 411 940 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): Задолженность не является просроченной. 
 

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации: 100% 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:0 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017-

2019 годы с приложением аудиторского заключения (Приложение №1) в следующем составе: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год: 
− Аудиторское заключение  
− Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. 
− Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 г. 
− Отчет об изменениях капитала за 2017 г. 
− Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2017 г. 
− Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год: 
− Аудиторское заключение  
− Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. 
− Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 г. 
− Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2018 г. 
− Отчет об изменениях капитала за 2018 г. 
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год: 
− Аудиторское заключение  
− Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. 
− Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г. 
− Отчет об изменениях капитала за 2019 г. 
− Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 г. 
− Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.  

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами: 
Эмитент не составлял неконсолидированную (индивидуальную) годовую финансовую отчетность 
в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами.  

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
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требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 
с соответствующим аудиторским заключением: 
В соответствии Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
«завершенный отчетный период - отчетный период, в отношении которого истек установленный 
срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления». 

Последним завершенным отчетным периодом по состоянию на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг является 9 месяцев 2020 г. 

К Проспекту ценных бумаг прилагается бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2020 
г. (Приложение №1) в следующем составе: 

•  Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 г. 
•  Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2020 г. 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, 
состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. 

Эмитент не составлял неконсолидированную промежуточную финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 
правилами. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой 
отчетности: 
К Проспекту ценных бумаг (Приложение №2) прилагается годовая консолидированная финансовая 
отчетность Эмитента за 2017-2019 гг., подготовленная в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения независимых 
аудиторов в следующем составе: 
 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года включает в себя: 
− Аудиторское заключение независимого аудитора 

− Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

− Консолидированный отчет о финансовом положении 

− Консолидированный отчет об изменениях в капитале 

− Консолидированный отчет о движении денежных средств 

− Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности по состоянию на31 декабря 2018 года включает в себя: 
− Аудиторское заключение независимого аудитора 

− Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
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− Консолидированный отчет о финансовом положении 

− Консолидированный отчет об изменениях в капитале 

− Консолидированный отчет о движении денежных средств 

− Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

 

Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года включает в себя: 
- Аудиторское заключение независимого аудитора 

− Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

− Консолидированный отчет о финансовом положении 

− Консолидированный отчет об изменениях в капитале 

− Консолидированный отчет о движении денежных средств 

− Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 
финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий 
из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего 
аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если 
эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются 
основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: 

Эмитент составил консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть 
месяцев отчетного года. 
 

Срок составления консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть 
месяцев текущего года не наступил. 
К Проспекту ценных бумаг (Приложение №2) прилагается консолидированная промежуточная 
сокращенная финансовая отчетность Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 
года, которая включает в себя: 
− Заключение независимых аудиторов по результатам обзорной проверки консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

− Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе 

− Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 

− Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале  

− Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 

− Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные 
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются 
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность: 

У Эмитента отсутствует обязанность составлять консолидированную финансовую отчетность 
Эмитента за три и девять месяцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».  
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Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность по 
международным стандартам финансовой отчетности за отчетный период, состоящий из трех 
месяцев 2020 года и девяти месяцев 2020 года, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Сведения об основных положениях учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента (информация об основных положениях принятой эмитентом учетной 
политики указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении 
каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг): 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета. 

Основные положения учетной политики Эмитента, применяемые в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента на 30.09.2020 (на 2020 год) и в отношении годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 -2019 года: 
 

Основа составления 

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 
декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства 
Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями и дополнениями), а также, действующими 
положениями по бухгалтерскому учету. 
 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением 
активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости. 
 

Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в 
иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских 
счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением 
акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств 
полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, 
отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов 
валют, действовавших на последний день отчетного периода, в отношении которого 
составляется такая отчетность.  
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по 
состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые 
результаты как прочие расходы или доходы.  
 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 
включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и 
обязательства представлены как долгосрочные. 
 

Нематериальные активы 

Первоначальная оценка НМА производится в сумме фактических затрат на приобретение 
(создание). Переоценка и обесценение НМА не производится. 

consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6DE0F45398A9EDF26157736AD4EDi1M
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Срок полезного использования вновь приобретаемых нематериальных активов определяется на 
основании первичных документов либо самостоятельно организацией. Определение срока 
полезного использования НМА производится исходя из срока действия прав на результат 
интеллектуальной деятельности, ожидаемого срока использования этого объекта, в течение 
которого организация может получать экономические выгоды (доход).  
Амортизация начисляется линейным способом. Погашение стоимости нематериальных активов 
производится путем накопления амортизационных отчислений на отдельном счете (счет 05). 
 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР и ТР) 

Учет расходов на НИОКР и ТР ведется на отдельном субсчете счета 08 "Вложения во 
внеоборотные активы". Единица учета расходов на НИОКР определяется организацией 
самостоятельно. Расходы на НИОКР, признанные активами, учитываются на отдельном 
субсчете счета 04 "Нематериальные активы" и погашаются способом списания расходов 
пропорционально объему продукции в течение всего срока их применения в производстве или для 
управления, но не более 5 лет. Расходы на НИОКР, не признанные активами, списываются как 
прочие расходы отчетного периода.      
 

Основные средства 

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. 
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном 
законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в 
составе материально-производственных запасов. 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации).  
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
объекты основных средств.  
Учетной политикой предприятия не предусмотрена переоценка основных средств. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, производится в случае достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации. 
Амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного 
использования линейным способом начисления в соответствии с «Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 
Начисленные до принятия объекта основных средств, признаваемых инвестиционным активом, к 
бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, дополнительные расходы по займам, если 
средства привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта, 
включаются в его первоначальную стоимость.  
Инвестиционными активами признаются объекты основных средств, подготовка которых к 
предполагаемому использованию превышает 6 месяцев (без учета периода приостановки 
приобретения, изготовления, сооружения) с момента начала приобретения, сооружения, 
изготовления. 
 

Незавершенное строительство 
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В составе незавершенного строительства, в том числе, учитываются объекты недвижимого 
имущества, законченные строительством и принятые в эксплуатацию, документы по которым 
не переданы на регистрацию прав собственности в Едином государственном реестре. По 
указанным объектам начисляется амортизация, поскольку они фактически эксплуатируются и 
приносят доход Обществу. 
 

Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). 
Транспортно-заготовительные расходы, прочие отклонения в стоимости материально-

производственных запасов включаются в цену их приобретения. 
Фактическая себестоимость списываемых материально-производственных запасов определяется 
по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная 
оценка), в расчет которой включаются количества и стоимость материалов на начало месяца и 
все поступления за месяц (отчетный период). 
 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 
приобретение.  
Ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в 
отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки 
(переоценки) их оценки на предыдущую отчетную дату, которая производится ежеквартально. 
Ценные бумаги, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в 
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) 
стоимости. 
По ценным бумагам, по которым в установленном порядке определяется текущая рыночная 
стоимость, стоимость выбытия определяется исходя из последней оценки. 
По ценным бумагам, рыночная стоимость которых не определяется, стоимость выбытия 
определяется в следующем порядке: 
- по векселям – по первоначальной стоимости каждой единицы; 
- по прочим – по средней первоначальной стоимости. 
Доходы и расходы по финансовым вложениям (в части реализации акций, долей) учитываются в 
составе доходов (расходов) по обычным видам деятельности. 
 

Незавершенное производство и готовая продукция 

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости (без 
учета общехозяйственных расходов).  
В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия, прошедшие 
испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям 
соответствующих стандартов. Готовая продукция оценивается по фактической 
производственной себестоимости (без учета общехозяйственных расходов). 
Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости. 
 

Расходы будущих периодов 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида. 
К расходам будущих периодов, в частности, относятся: 
- объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых Общество не обладает 
исключительным имущественным правом (обладает правами по лицензионным либо 
сублицензионным договорам); 
- получение товарного знака по лицензионному соглашению; 
- лицензии на осуществление видов деятельности (если лицензия получена на определенный срок); 



144 

 

- сертификация товаров, выпуск которых планируется в следующих отчетных периодах; 
- расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда; 
- и т.п.  
В случае, если период списания расходов документально не подтвержден, такие расходы 
списываются в течение срока, определенного Обществом. 
Расходы будущих периодов подлежат отражению в составе бухгалтерской отчетности по строке 
«Запасы» или «Прочие внеоборотные активы» в зависимости от оставшегося срока использования. 
 

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 
между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом 
скидок (накидок) и НДС.  
Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. 
Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями или иными способами, показана в бухгалтерском балансе за 
минусом резервов сомнительных долгов. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение 
прочих расходов. 
 

Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных именных без 
документарных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных 
акций. Величина уставного капитала соответствует сумме установленной в уставе Общества. 
В соответствии с законодательством РФ в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от 
уставного капитала.  
 

Кредиты и займы полученные 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную 

производится организацией на отчетную дату, когда по условиям договора займа и кредита до 
возврата основной суммы долга остается менее года. 
Оценка  обязательств  по  выданным  векселям  и  займам  производится  с учетом причитающихся 
на конец отчетного периода к уплате процентов. 
Проценты по полученным займам и кредитам признаются прочими расходами и включаются в их 
состав равномерно (ежемесячно до даты погашения), за исключение той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. Проценты по долговым 
обязательствам учитываются в составе текущей задолженности. 
Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражаются в 
составе прочих расходов по мере возникновения. 
 

Оценочные обязательства 

Для отчетности составленной в период с 2015 года по 2018 год включительно применяется 
следующее: Общество создает следующие оценочные обязательства: 
- резерв на компенсацию за неиспользованные отпуска и на выплату вознаграждения топ-

менеджерам по итогам года. Величина резерва на компенсацию за неиспользованный отпуск на 
конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска по каждому 
сотруднику по состоянию на отчетную дату и средней заработной платы. Величина резерва на 
выплату вознаграждения топ-менеджерам по итогам года определяется из расчета ожидаемого 
размера выплаты вознаграждения по итогам года. 
 

Для отчетности составленной после 2018 года применяется следующее: Общество создает 
следующие оценочные обязательства: 
- на компенсацию за неиспользованные отпуска и на выплату вознаграждения топ-менеджерам по 
итогам года. Величина оценочного обязательства на компенсацию за неиспользованный отпуск на 
конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска по каждому 
сотруднику по состоянию на отчетную дату и средней заработной платы. Величина оценочного 
обязательства на выплату вознаграждения топ-менеджерам по итогам года определяется из 
расчета ожидаемого размера выплаты вознаграждения по итогам года; 
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    - по претензиям государственных контролирующих органов и судебным спорам в величине, 
отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по 
этому обязательству. 
    

Признание доходов 

Выручка от продажи товаров, реализации продукции и оказания услуг признавалась по мере 
отгрузки товаров, продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных 
документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.  

 

Признание расходов 

Себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) включает расходы, связанные с 
производством продукции, оказанием услуг, выполнением работ, реализации товаров, сдаче в 
аренду недвижимости, прочих услуг, относящиеся к проданной продукции (товаров) и оказанным 
услугам. 
Общехозяйственные (управленческие) расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по 
обычным видам деятельности в полном размере.  
Расходы на продажу признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном 
размере.  
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает 
услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных 
от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, 
рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 
лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это 
обстоятельство. 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).  

Ниже приведены справочно данные об экспортной деятельности Группы в отношении 2017-2020 

годов. 

Реализация продукции Группы сфокусирована на локальном рынке, доля экспорта составляет: 

 2017 2018 2019 2020 

Экспортные поставки (% в 
выручке от продаж) 10,8% 6,4% 3,3% 3,4% 

 

При этом падение доли доходов от экспортных поставок вызвано ростом выручки, получаемой 
Группой на внутреннем рынке при расширении контура консолидации и сохранении относительно 
стабильного уровня выручки, получаемой на внешнем рынке. 
Эмитент планирует вести работы по увеличению присутствия Группы на зарубежных рынках с 
целью увеличения общего объема выручки и диверсификации рынков поставок. Развитие 
экспортных продаж для Эмитента является одной из ключевых задач повышения объемов выручки 
Группы, расширения продуктового портфеля, завоевания новых рыночных позиций на мировом 
рынке и Эмитент ожидает рост этого направления.  
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года. 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 
окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

В течение периода после даты окончания последнего завершенного отчетного года и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в составе имущества Эмитента произошло 
следующее существенное изменение: 

: 

содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав 
имущества эмитента):  приобретение в состав имущества Эмитента акций СИНАРА ЛОКОМОТИВ 
ЛИМИТЕД (Sinara Locomotives Limited), полученных в результате оплаты дополнительных акций 
Эмитента (увеличение уставного капитала Эмитента) 

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: приобретены в состав имущества эмитента 
обыкновенные акции СИНАРА ЛОКОМОТИВ ЛИМИТЕД (Sinara Locomotives Limited), 

регистрационный номер компании HE 255115, ISIN CY0108842218. CFI ESVUFR 

основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его 
наступления: указанное имущество появилось в результате оплаты дополнительных акций 
Эмитента в количестве 1 800 580 000 штук по закрытой подписке единственному акционеру на 
основании решения об увеличении уставного капитала Эмитента, принятого единственным 
акционером Эмитента – Акционерным обществом Группа Синара, дата приобретения является 
дата изменения размера уставного капитала  Эмитента: 07.07.2020   

балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 
(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: Цена приобретённого 
имущества составляет 18 005 800 000 рублей. 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 
наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента (сведения раскрываются за три 
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее трех лет):  
С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О 
ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ.  
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации  
 

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 
централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы. 

Серия Биржевых облигаций не определяется Программой 

Информация о серии отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Решении о 
выпуске ценных бумаг.  

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными 
облигациями» и (или) «социальными облигациями», соответствующий идентификационный 
признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг. 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

 

Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные. 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(далее также - Закон о рынке ценных бумаг, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») 
предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.  

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

  

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – НРД) в связи с его 
реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в Программе, Проспекте и/или в Решении о выпуске ценных 
бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник. 

Порядок учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги, в 
отношении которых осуществляется централизованный учет прав, регулируется Федеральным 
законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 
нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые 
облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся 
требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 
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8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой облигаций и Проспектом 
не определяется.  

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в 
соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг. 

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, 
размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, 
рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска 

(дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций и Проспекта не определяется. 
Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска (дополнительного 

выпуска), размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующем 
Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

 

Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались. 
 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Каждая Биржевая облигация имеет равный объем и сроки осуществления прав в рамках 
каждого Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги Выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей 
части номинальной стоимости в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется 
по частям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг либо в случае, если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5. Программы).  

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода 
(процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых 
облигаций). 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной 
степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
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Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными 
облигациями. 

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются и не могут являться 
ценными бумагами, предназначенными для квалификационных инвесторов.  

 
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ Проспект не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 
 
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

 

Открытая подписка. 
 
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

 

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и 
Проспектом ценных бумаг не определяется. Срок (порядок определения срока) размещения 
Биржевых облигаций отдельного Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет 
указан в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ Проспект не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО 
Московская Биржа по открытой подписке. 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём 
удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов 

ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, 
зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее 
также – Правила проведения торгов). 

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», 
«Биржа»): 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет 
осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его 
правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда 
в Программе и/или в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Документе, содержащем условия 
размещения ценных бумаг, упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или 
«Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник. 
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Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются. 
 

Размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со 
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).  

Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может 
осуществляться в ином порядке. 

Информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций будет приведена в 
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, а также может 
быть раскрыта в порядке, указанном ниже: 

  

В случае, если решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься 
Эмитентом до раскрытия текста Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 
информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения 
Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, раскрывается в 
форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 
существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте, Эмитентом в следующие 
сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до 
даты начала размещения Биржевых облигаций:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:  

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в 
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг либо будет 
установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых 
облигаций.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент 
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты 
начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки на первый купонный период раскрывается в 
форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, не позднее даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления Эмитентом 
процентной ставки на первый купонный период:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  
Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД  о ставке купона на первый купонный период 

в согласованном порядке.  
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.  

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных 
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 
подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается 
Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).  
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа 
составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его 
назначения).  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную 
информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).  

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных 
адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению 
подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если 
приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых 
облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры 
(как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 
и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в 
исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес 
Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 
он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру (в случае его назначения).  

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных 
адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, 
которое Эмитент желает продать данному приобретателю.  

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения). 

  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  
- цена приобретения;  
- количество Биржевых облигаций;  
- код расчетов;  
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.  
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в соответствии с Условиями размещения биржевых облигаций (в 
процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли 
процента) и раскрытая Эмитентом в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций.  

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты 
начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с 
ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами проведения 
торгов по согласованию с Биржей.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НКО АО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов.  
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
  

Порядок заключения предварительных договоров:  
При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или 

Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать 
предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг.  

 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на 
заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель 
и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи 
Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 
предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части.  

 

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 
Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, указанным 
в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.  

 

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей 
информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с 
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, 
непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых 
облигаций.  

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 
покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение 
Предварительного договора.  

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительные договоры в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о 
существенном факте,  в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае 
если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры):  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт.  

 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную 
сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. 
Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 
покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части.  
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Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров 
может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме 
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, до окончания срока для 
направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

.  

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:  

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки со дня 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном 
выше в настоящем пункте.  

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, 
оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.  

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации 
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы») будет указана в Условиях размещения 
биржевых облигаций (в случае их привлечения).  

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно 
(в случае, если Эмитент является участником торгов), так и с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых 
облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).  

Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом 
самостоятельно, будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.  

Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого 
выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.  

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до раскрытия текста 
Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, информация о назначении 
Андеррайтера раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном 
факте,  до даты начала размещения и в следующие сроки с даты назначения Андеррайтера:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются 
и будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. 

 

 
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой и 
Проспектом ценных бумаг не определяются. 

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в 
соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, либо будет 
установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 
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В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ Проспект не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ Проспект не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 
 

 
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой и Проспектом не 
определяются. 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ Проспект не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
представляется после завершения размещения ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ Проспект не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, которая 
будет установлена в Решении о выпуске биржевых облигаций, в безналичном порядке. 
Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не 
предусмотрена. 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Порядок и условия погашения Программой и Проспектом не определяются, а будут 
установлены в Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 
биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты 
начала размещения Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. 

Срок погашения Биржевых облигаций будет определен в Решении о выпуске отдельно по 
каждому выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы. 

 

Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении:  
Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

 

По усмотрению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано право эмитента 
отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям: 

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения. 
 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения: 
Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента 
(далее – порядок определения процентной ставки), Программой и Проспектом ценных бумаг не 
определяется.  
 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске 
ценных бумаг. 
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Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному 
Выпуску в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.  
 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду будет 
установлен в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.  

  

Порядок установления процентной ставки по первому купону: 
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения 
Биржевых облигаций в ходе проведения организованных торгов в зависимости от порядка 
размещения Биржевых облигаций. 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
величине процентных ставок или порядке определения процентных ставок по купонным периодам 
начиная со второго по i-ый купонный период (i = 2,...N), где N - количество купонных периодов, 
установленных соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.  

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента 
или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, 
следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.  
  

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному 
периоду, размер (порядок определения размера) которого не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения 
Биржевых облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых 
облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.  
 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок: 
Информация об определенной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на 
каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в   форме сообщения, а в случае, если 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о размере процентной 
ставки или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом:  
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки 
по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть 
информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций; 
- в случае установления размера процентной ставки в дату начала срока их размещения Эмитент 
обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, 
но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых 
облигаций; 
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки 
по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется 
раскрыть информацию об этом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами 
Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций. 
 

Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по 
Биржевым облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске ценных 
бумаг. 
Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения процентных ставок в согласованном порядке.  
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8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, 
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.  
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление 
надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания 
купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Доход по Биржевым облигациям выплачивается денежными средствами в валюте, которая будет 
установлена в Решении о выпуске ценных бумаг. 

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой и Проспектом ценных бумаг не 
определяется, а будет установлен Решением о выпуске ценных бумаг. 

 
 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. 

 

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
Программой не определяется.  
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев 
Биржевых облигаций будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг.  

 

Для облигации, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей 
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и 
(или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом 
использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии 
с настоящей программой облигаций. 
Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».  
 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) 
«социальные облигации» Программой не устанавливается.  
 

В рамках Программы возможно размещение в том числе Биржевых облигаций, которые 
Эмитент будет идентифицировать с использованием слов «зеленые облигации». 
Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций, который будет идентифицирован 
Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», имеют право требовать досрочного 
погашения таких Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом 
использовании денежных средств, полученных от размещения таких Биржевых облигаций, 
определенного в соответствующем Решении о выпуске в соответствии с п. 9.1 Программы. 
 

В рамках Программы возможно размещение в том числе Биржевых облигаций, которые 
Эмитент будет идентифицировать с использованием слов «социальные облигации». 
Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций, который будет идентифицирован 
Эмитентом с использованием слов «социальные облигации», имеют право требовать досрочного 
погашения таких Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом 
использовании денежных средств, полученных от размещения таких Биржевых облигаций, 
определенного в соответствующем Решении о выпуске в соответствии с п. 9.2 Программы. 
 

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев, события и/или условия, при которых у 
владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, 
определенные Эмитентом в силу идентификации Биржевых облигаций как «зеленых» и(или) 
«социальных» либо определенные Эмитентом для выпусков Биржевых облигаций без такой 
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идентификации по собственному усмотрению (далее – События досрочного погашения по 
требованию владельцев Биржевых облигаций), будут указываться в Решении о выпуске ценных 
бумаг. 
 

Во избежание сомнений в случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию 
владельцев Биржевых облигаций в Решении о выпуске отсутствуют, п. 6.5.1. Программы для 
такого Выпуска Биржевых облигаций не применяется. 
В случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых 

облигаций указаны в Решении о выпуске, то досрочное погашение Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев в связи с наступлением соответствующих событий будет 
происходить на условиях, указанных ниже. 
 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% 
от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного 

дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (инструкции) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия 

Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций информации о возникновении 
у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, 
а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты 
окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) 
рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном 

погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования 
(инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного 
погашения облигаций: 
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, 
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные 
бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует 
право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований 
(инструкций) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям. 
Требование (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, 
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, 
количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, 
досрочного погашения которых оно требует, международный код идентификации организации, 
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев. 
В дополнение к Требованию (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец 
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе 
передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае 
непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет 
ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в 
соответствии с действующим законодательством. 
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя, Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
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лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, 
и Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих 
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. 
Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным 
Эмитентом в день его получения НКО АО НРД. 

Со дня получения НКО АО НРД, или иным депозитарием, осуществляющим учет прав на 
Биржевые облигации, от их владельца указания (инструкции) о предъявлении к Эмитенту 

Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету 

НКО АО НРД или иного депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, 
записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве 

владельцем своего Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций  владелец 
не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в 

том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НКО АО НРД и иные 
депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, без поручения владельца вносят 
запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на 
Биржевые облигации. 
 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 
Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых 
облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными 
средствами в валюте, которая будет установлена в Решении о выпуске ценных бумаг, в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения 
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, 
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей 
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых 

облигаций применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, 
предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются 
исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, определенные в п. 6.5.1. Программы, надлежаще выполненными. 
При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НКО АО НРД  без поручения 
(распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые 
облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении. 
Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария таких Биржевых 
облигаций в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для 

осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о 
прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения 

последнего. 
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (инструкции) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – Срок рассмотрения 
Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций). 

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с 
даты истечения Срока рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых 
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме 

(в форме электронных документов) в порядке, установленном НКО АО НРД. Не позднее дня, 
следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций, НКО АО НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, 
обязаны передать ее своему депоненту. 
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НКО АО НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном 
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погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с 
Требованиями (инструкциями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. 
В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и в соответствии с внутренними правилами НКО АО НРД, регламентирующими 
процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 
депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные 
лица должны иметь банковский счет в российских рублях а, в случае если расчеты по Биржевым 
облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей 
иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного 
погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
НКО АО НРД. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым 
поступили Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте и удовлетворённые 

Эмитентом. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых 
облигаций по требованию владельцев: 
Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или 
должен был узнать о возникновении основания (наступлении События досрочного погашения по 
требованию владельцев Биржевых облигаций), повлекшего за собой возникновение у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента 
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в 
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении 
события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых 
облигаций Эмитента указанного права: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенном факте в следующие сроки с даты осуществления досрочного 

погашения Биржевых облигаций: 
− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
− на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе 
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 
 

Иные условия: 
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны 
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 
непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода. 
 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления 
срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг. 
В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 
22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». 
При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе 
от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых 
облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

 

 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Программой предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 

А) Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную 
(определенные) эмитентом до размещения облигаций. 
Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную 
дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой 
возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по 
усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления 
(уполномоченного должностного лица) Эмитента до даты начала размещения Биржевых 
облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в подпункте В) пункта 6.5.2 
Программы). При этом, в случае если Эмитентом принято решение o возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату 
(даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 
 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент 
может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и раскрыть: 
- в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней не 
позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»)  
либо 

- в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней, не 
позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты досрочного погашения. 
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В случае, если Эмитентом в указанные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном 
погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента, установленная пп. А) п. 6.5.2 Программы, Эмитентом не используется, и 
Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с 
пп. А) п. 6.5.2 Программы.  
О возможности досрочного погашения Биржевых облигаций (о досрочном погашении Биржевых 
облигаций) Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в установленном порядке. 
 

Стоимость (порядок определения стоимости): 
Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости) при этом выплачивается накопленный купонный доход, 
рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его 
усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения, 
определенную Эмитентом в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению. 
 

 

Б) Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
В случае если Решением о выпуске ценных бумаг установлено, что погашение номинальной 
стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям, положения пп. Б) п. 6.5.2 Программы 
не применяются. В иных случаях Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное 
досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 
Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, 
принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 
Эмитента не позднее дня, предшествующего дате начала размещения. 
В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не 
раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. Б) 
п. 6.5.2 Программы, Эмитентом не используется. 
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций 
с их частичным досрочным погашением по усмотрению Эмитента. 
 

Стоимость (порядок определения стоимости): 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, 
в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть частично досрочно 
погашены эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной 
стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного (-ых) 
периода (-ов), определенного (-ых) Эмитентом в таком решении. 
 

 

В) Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного 
периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их 
владельцев. 
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Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания 
купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 
владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, при условии принятия соответствующего 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.  
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть 
принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента 
и раскрыто: 
- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 
(Тридцать) и более дней)  
либо 

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок 
погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 
Во избежание сомнений в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций 
определены размер (порядок определения размера) процента (купона) по всем купонным периодам 
по Биржевым облигациям, право Эмитента принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 
приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, 
отсутствует. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

Стоимость (порядок определения стоимости): 
Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части 
номинальной стоимости), при этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату 
окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, 
непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата 
определена в п. 7.1 Программы. 
 

Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению эмитента: 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска. 
 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится 
денежными средствами в валюте, которая будет установлена в Решении о выпуске биржевых 
облигаций, в безналичном порядке. 

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 
не предусмотрена. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий 
день праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет 
досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств 
депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. 
Передача денежных выплат в счет досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых 
облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
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8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в 
зависимости от способа учета прав на Биржевых облигации. 
Владельцы Биржевых облигаций и лица, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в 
счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они 
являются. 
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет 
в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 
иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной 
организации. 
Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по 
ценным бумагам. 
Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и 
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 
обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной 
организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию, 
осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего 
обязательный централизованный учет прав на Биржевые облигации, для обеспечения проведения 
денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком 
депозитарии, являющимся кредитной организацией. 
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 
 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 
облигаций по усмотрению эмитента: 
 

1) Информация о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
по усмотрению Эмитента раскрывается в  форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 
раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о 
существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 
даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 
Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в 
которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 
 

2) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания соответствующего (-их) купонного (-ых) периода (-ов) публикуется в  
форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 
существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 
(уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания соответствующего (-их) купонного (-ых) периода (-ов): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер (-а) купонного (-ых) периода (-ов) 
в дату окончания которого (-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного (-ых) купонного (-ых) периода (-
ов).  
Во избежание сомнений в случае, если сообщение о принятии решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций не раскрыто в срок до даты начала размещения Биржевых 
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облигаций это означает, что частичное досрочное погашение Биржевых облигаций не 
осуществляется. 

 

3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, 
определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента, или в дату окончания купонного периода, непосредственно 
предшествующего Дате приобретения по требованию их владельцев, как эта дата определена в п. 
7.1 Программы, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте  в следующие 
сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным 
лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению их Эмитента, за исключением Биржевых облигаций, срок погашения которых 
составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.  
Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их 
Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть 
раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 
 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 
в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе 
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 
 

5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть 
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна 
содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного 
досрочного погашения. 
 

 
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Сведения о платежных агентах Программой и Проспектом не определяются. Сведения будут 
указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.  

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг возможность (обязанность) 
приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по 
соглашению с их владельцами не определяется.  

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, будет установлено в Решении 
о выпуске ценных бумаг. 
В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет установлено наличие возможности 
(обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по 
соглашению с их владельцами Биржевых облигаций, приобретение будет осуществляться на 
условиях, изложенных в настоящем пункте. 
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Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на 
одинаковых условиях.  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в 
валюте, которая будет установлена в Решении о выпуске биржевых облигаций, в безналичном 
порядке.  

 

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
В Решении о выпуске ценных бумаг также могут быть установлены дополнительные к случаю, 
указанному в настоящем пункте Программы, случаи приобретения Биржевых облигаций по 
требованию их владельцев. 
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению 
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента 
(купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения 
Биржевых облигаций. 
 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: порядок принятия 
уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 
 

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 
требования о приобретении облигаций их эмитентом: 
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным 
владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется 
размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после 
завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций 
к приобретению»). 
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в 
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном 
порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с 
иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций 
перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения 
размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется. 
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 
установленный срок. 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 
приобретения облигаций: 
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации в порядке, указанном ниже. 
 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий 
день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению ("Дата 
приобретения по требованию владельцев"). 
 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. 
 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 
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Порядок приобретения Биржевых облигаций определяется соответствующим Решением о 
выпуске ценных бумаг и может предусматривать приобретение Биржевых облигаций как (А) на 
внебиржевом рынке путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 
осуществляет учет его прав на Биржевые облигации, так и (Б) путем подачи заявки в порядке, 
определенном Правилами проведения торгов (путем заключения договоров купли-продажи 
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на 
продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с Правилами проведения торгов ). 
 

А) Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НКО АО 
НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении 
Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 
осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается 
в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных 
бумаг». 
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Биржевых 
облигаций, приобретения которых требует владелец. 
Со дня получения НКО АО НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их 
владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении 
облигаций и до дня внесения по счету НКО АО НРД или номинального держателя записей, 
связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем 
своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными 
для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем 
НКО АО НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении 
этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации. 
Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения 
по требованию владельцев у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем 
перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, с учетом правил, установленных НКО АО НРД для взаимодействия при 
приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение 
обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона № 39-

ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении. 
При осуществлении Эмитентом приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
записи, связанные с их приобретением, вносятся НКО АО НРД без поручения (распоряжения) 
владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных 
требований об их приобретении. 
 

Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров 
купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение 
адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 
Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.  
Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки 
в соответствии с Правилами проведения торгов. 
В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов 
Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных 
торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по 
продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, 
вправе действовать самостоятельно.  
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).  
До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять 
решение о назначении или о смене Агента по приобретению.  
Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил 
Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент 
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(являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых 
облигаций самостоятельно.  
В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора 
заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе 
подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по 
приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок 
устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей.  
Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения 
по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой.  

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:  
• цена приобретения (установленная в соответствии с Программой);  
• количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;  
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;  
• Дата активации (как она определена выше);  
• прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.  
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  
 По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками 
организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.  
Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу 
Биржевых облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если 
Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по 
приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, 
содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия 
каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых 
требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами проведения торгов.  
Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых 
облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное 
резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, 
приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
Биржевые облигации.  
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в 
момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная 
заявка снимается Биржей.  
Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период 
сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.  
Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно 
или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение 
периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам 
владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по 
продаже), прошедшим процедуру активации. 
В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, требование к Эмитенту о 
приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном 
подпунктом А) настоящего пункта. 
 

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о 
приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) 
депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае 
указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ от 
22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, 
предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими 
способами, о чем НКО АО НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись 
об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые 
облигации. 
Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения 
по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, 
установленных НКО АО НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом 
денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке, предусмотренном 
статьей 17.3 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», требованиям о 
приобретении. 

 

 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их 
эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 
1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста 
зарегистрированной Программы и текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг 

на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном 
факте, в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты 
вступления его в силу:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
 

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций 
(об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных 
Биржевых облигаций) по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с Даты приобретения по 
требованию владельцев / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет–- не позднее 2 (Двух) дней. 
 

 

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем): 
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-

продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента. 
 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного 
решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 
Биржевых облигаций. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 
приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении 
облигаций: 
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.  
Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 
Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется 
Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении 
о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте 
новостей и/или на Странице в сети Интернет. 
Решение Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций должно содержать:  
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- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;  
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;  

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;  
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих 
им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;  
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;  
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;  
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;  
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с 
привлечением Агента по приобретению); 
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 
приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 
принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Биржевых 
облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в 
зависимости от установленного порядка приобретения. 
 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 
Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, 
определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, 
принятым Эмитентом (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»). 
 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с порядком, 
указанным в опубликованном решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с владельцами Биржевых облигаций.  
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении 
в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых 
облигаций. 
В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано 
требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, соглашается с тем, что его 
требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано 
полностью или в части. 
В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения 
договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через 
удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов, приобретение Биржевых 
облигаций будет осуществляться с учетом следующего: 
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (Агент по приобретению).  
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может 
быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент 



170 

 

может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции 
Агента по приобретению.  
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент 
(являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не 
раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение 
Биржевых облигаций самостоятельно. 
 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 
определяется соответствующим решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. 
 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их 
эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 
 

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее чем за 7 
(Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены 
требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент 
обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения), а также 
раскрыть информацию о порядке и условиях приобретении Биржевых облигаций в соответствии 
с принятым решением, , в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном 
факте,  в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Эмитентом:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:  
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;  
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;  
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;  
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих 
им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и 
который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;  
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;  
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;  
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;  
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с 
привлечением Агента по приобретению). 
 

 

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать 
информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном 
факте, в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом 
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты 
вступления его в силу:  
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 
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3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций 
(об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе 
количество приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте в следующие сроки с Даты приобретения по соглашению с владельцами/ 
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)дней. 

 
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

 

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций 
в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами 
в сфере финансовых рынков.  

Порядок раскрытия информации об условиях размещения Биржевых облигаций, о 
процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых облигаций приведен в п. 
8.8.3, 8.9.3, 8.9.5, 8.10, 8.19 Проспекта.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой 
и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
действующими на момент наступления события. 

 

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о 
существенных фактах, указывается на это обстоятельство. 

На дату утверждения Программы облигаций у Эмитента нет обязанности по раскрытию 
информации в форме отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах. 

 

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", 
указывается адрес такой страницы в сети "Интернет". 

Для раскрытия информации Эмитент использует Страницу в сети Интернет, 
предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Адрес 
указанной страницы: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378  

 

 

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем 
опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого 
издания (изданий).  

Не применимо.  
 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска) 
Предоставление обеспечения не предусмотрено. 

 
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Представитель владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется. 
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут 

указаны в Решении о выпуске ценных бумаг. 
 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 

Не применимо. 
 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
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8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 
Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг»: 

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг. Эмитент 
имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после регистрации их 
выпуска (дополнительного выпуска).  

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, 
запрещается до их полной оплаты. 

Эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки, должны размещаться при 

условии их полной оплаты. 
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), если иное не предусмотрено Законом 
о рынке ценных бумаг, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), либо допуск 
эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Закона о рынке 

ценных бумаг, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в 

отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с 
требованиями организатора торговли. 

в) размещение ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг, 
допускается в течение одного года с даты его регистрации. По истечении указанного срока 
размещение ценных бумаг допускается при условии регистрации нового проспекта ценных бумаг; 

г) запрещается начинать размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки без 

предоставления возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и документом, 
содержащим условия размещения ценных бумаг, а в случае, если регистрация выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается составлением и 
регистрацией проспекта ценных бумаг, без раскрытия информации, содержащейся в проспекте 
ценных бумаг. Информация о цене размещения эмиссионных ценных бумаг или порядке ее 
определения должна быть раскрыта (предоставлена) эмитентом не позднее даты начала 
размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 
эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 
уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 

нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: 

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  

Уставом ограничения не предусмотрены. 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах Биржи. 
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, 

соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
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Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних 
завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, указываются: 
На дату утверждения Проспекта Эмитент не имеет ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам, того же вида, что и размещаемые ценные бумаги.  

 
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 
обстоятельство. 
Размещение Биржевых облигаций будет происходить посредством подписки путем проведения 

торгов, организатором которых является биржа. 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе 
торговли, указывается на это обстоятельство.  

Ценные бумаги ранее не размещались. 

 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением 
(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это 
обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением 
(заявкой). 
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске 
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение срока действия Программы 
биржевых облигаций. 
 

Сведения о ПАО Московская Биржа: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа 

ММВБ-РТС" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта. 
На дату утверждения Программы у Эмитента нет обязанности по раскрытию информации 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 
 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина 
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг. 
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3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и 
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении 
о выпуске ценных бумаг, Условиях размещения биржевых облигаций  в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 
принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные указанными документами решения об указанных событиях будут приниматься 
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент наступления события и/или раскрытия информации о событиях на 
этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, 
Решении о выпуске ценных бумаг, Условиях размещения биржевых облигаций и Проспекте, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные указанными документами информация об указанных событиях будет 
раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 
погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 
обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение и/или 
частичным досрочным погашением номинальной стоимости), законодательством Российской 
Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, 
которые содержатся в Программе и Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте, досрочное 
погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств 
Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение и/или частичным 
досрочным погашением номинальной стоимости) будет осуществляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, 
действующих на момент совершения соответствующих действий. 
 

4. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске ценных бумаг и Условиях 
размещения биржевых облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент 
утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске ценных бумаг, Условий 
размещения биржевых облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ 
(организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске ценных бумаг и Условиях 
размещения биржевых облигаций, данную информацию следует читать с учетом 
соответствующих изменений. 

 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных 
актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, 
условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных 
требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере 
финансовых рынков. 

 

6. Если погашение, частичное досрочное погашение номинальной стоимости, досрочное погашение 
(частичное досрочное погашение номинальной стоимости) Биржевых облигаций, выплата 
купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие 
введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 
предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения 
права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного 
самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда 
или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо 
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органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 
местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 
организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права 
или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате 

сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым 
облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится 
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых 
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по 
Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей 
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на Рабочий день, 
предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства. 

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной 
валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 
правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом 
Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения 
права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства 
либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной 
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного 
уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение 
Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в 
иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 
затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по 
официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия 
Эмитентом соответствующего решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты 
осуществления такого платежа: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Эмитент обязан уведомить НКО АО НРД о том, что выплата будет осуществлена 
Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 
Эмитент обязан направить в НКО АО НРД информацию о величине курса, по которому будет 
производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по 
курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну 
Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного 
или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям. 

 

7. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой 
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по 
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям 
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в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, 
либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 
органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, 
предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что 
личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на 
Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти 
транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные 
государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 
депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его 
личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 
уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые 
облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский 
счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны 
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 
владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, 
наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким 
кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат 
по Биржевым облигациям. 

 

 

 

  



177 

 

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 22 605 800 000 

рублей 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 22 605 800 000 руб. 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные акции  

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам (Уставу) Эмитента. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций Эмитента). 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента  

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента. 

Дата изменения 

размера уставного 

капитала Эмитента 

Размер и структура 
уставного капитала 
Эмитента до 

соответствующего 
изменения 

Наименование 

органа управления 

Эмитента, 
принявшего 

решение об 

изменении размера 

уставного 
капитала Эмитента 

Дата 
составления 
и номер 

протокола 
собрания 
(заседания) 
органа 
управления 
Эмитента, 
на 

котором 
принято 
решение об 

изменении 
размера 
уставного 
капитала 
Эмитента 

Размер и структура уставного 

капитала  

Эмитента после 
соответствующего изменения 

Размер 

(руб.) 

Структура 

(шт. имен. 
обыкн. 
Акций, %) 

Размер 

(руб.) 

Структура (шт. 
имен. обыкн. 
Акций, %) 

07.07.2020 4 600 000 

000 

460 000 

0000 

(доля в 
УК – 

100%) 

Единственный 
акционер 

Решение 
б/н от 
11.03.2020 

года 

22 605 800 

000 

2 260 580 000 

(доля в УК – 

100%) 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Эмитента 
является высшим органом управления Эмитента 
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В соответствии с Уставом Эмитента порядок и сроки проведения общего собрания акционеров 
определяются положением об общем собрании акционеров Эмитента, утверждаемым общим 
собранием акционеров Эмитента. Поскольку все голосующие акции Эмитента принадлежат 
одному акционеру положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, 
касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров п. 12.21 Устава. 

В соответствии с Уставом эмитент обязан ежегодно проводить годовое общее собрание 
акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента:  
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 21 дня, а 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 
дней до даты его проведения. 

 

Поскольку все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру положения Устава, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания акционеров п. 12.21 Устава. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
В соответствии с разделом 12 Устава Эмитента: 
Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по 
собственной инициативе, или по инициативе лиц, определенных ФЗ «Об акционерных обществах». 
Порядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Уставом Эмитента не определен. Требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров направляется по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ. 
 

 

 

При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет дату окончания 
приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 
Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров. 
  

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества, путем направления заказных писем, или вручения под роспись, или 
посредством направления электронного сообщения по адресу электронной почты 
соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или посредством 
направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 
проведении Общего собрания акционеров, на номер контрактного телефона или по адресу 
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. 
 

Требования о проведении Общего собрания владельцев направляются по адресу Эмитента, 
указанному в ЕГРЮЛ. 
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Срок для поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания 
устанавливается не позднее 45 (Сорока пяти) дней после окончания отчетного года. 

 Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения Устава, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего 
собрания акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с разделом 12 Устава Эмитента: 

Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения Устава, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего 
собрания акционеров. 

Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года. При подготовке к проведению Общего собрания Совет 
директоров определяет дату проведения собрания. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Предложения о проведении Общего собрания акционеров должны поступить в общество не менее 
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по 
собственной инициативе, или по инициативе лиц, определенных ФЗ «Об акционерных обществах». 
 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по 
собственной инициативе, либо инициативе аудитора Общества, или акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего 
собрания определяется в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания 
отчетного года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, 
не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку 
дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи 
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие 
указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 
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данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу. 

 

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): 

Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения Устава, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего 
собрания акционеров. 

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционером 
решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не 
установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого 
акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета 
директоров, адресу. 

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в 
течение 20 (Двадцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа 
и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, если иной срок 
не установлен законом. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, 
предоставить ему копии указанных документов.  

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
В соответствии с разделом 12 Устава Эмитента: 
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего 
собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме 
заочного голосования. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен 
соответствовать требованиями, установленным законодательском Российской Федерации. 
Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем 
собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрание, не позднее 4 рабочих дней 
после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
Общего собрания в форме заочного голосования, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных 
обществах», Уставом, а также требованиями, установленными Банком России, для направления 
сообщения о проведении Общего собрания. 
 

 

Поскольку все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером 
единолично и оформляются письменно в форме решений. 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
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Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций:  
 

1. полное фирменное наименование Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и 
гидроприводов» 

сокращенное фирменное наименование АО «Калугапутьмаш» 

место нахождения 248016, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 

ИНН (если применимо) 4029000018 

ОГРН (если применимо) 1024001426294 

 

доля эмитента в уставном капитале организации: 100% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

2. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
инновационного развития СТМ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Центр инновационного развития СТМ»  

место нахождения 620014, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 
стр. 6, оф. 201 

ИНН (если применимо) 6672327417 

ОГРН (если применимо) 1106672020432 

 

доля эмитента в уставном капитале организации: 99% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

3. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 
дизель-моторный завод» 

сокращенное фирменное наименование ООО «УДМЗ»  
место нахождения 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18 

ИНН (если применимо) 6673105167 

ОГРН (если применимо) 1036604818887 

доля эмитента в уставном капитале организации: 99,8608% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский центр СТМ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «НИЦ СТМ»  

место нахождения 620014, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 
стр. 6, оф. 207 

ИНН (если применимо) 6658538053 

ОГРН (если применимо) 1206600053989 

доля эмитента в уставном капитале организации: 99% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
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5. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
СТМ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «ТД СТМ» 

место нахождения 109028, Россия, город Москва, пер. Подкопаевский, дом 4, эт/пом/ком 4/XVII/1 

ИНН (если применимо) 6685034633 

ОГРН (если применимо) 1136685010736 

доля эмитента в уставном капитале организации: 99% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА - 
Комплексные энергетические решения» 

сокращенное фирменное наименование ООО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»  

место нахождения 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, Литер Х, 
помещение 2-Н, офис 206 

ИНН (если применимо) 7811717360 

ОГРН (если применимо) 1187847388080 

доля эмитента в уставном капитале организации: 51% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Тяговые 
компоненты» 

сокращенное фирменное наименование ООО «Тяговые компоненты» 

место нахождения 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, офис 801 

ИНН (если применимо) 6685156783 

ОГРН (если применимо) 1186658089551 

доля эмитента в уставном капитале организации: 51% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М» 

сокращенное фирменное наименование ООО «РСП-М» 

место нахождения 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, 
строение 1, ЭТ/ПОМ8/31А  

ИНН (если применимо) 7701794058 

ОГРН (если применимо) 1087746891913 

доля эмитента в уставном капитале организации: 67% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. полное фирменное наименование STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТМ-СЕРВИС ХОЛДИНГС ПТЕ ЛТД) 
сокращенное фирменное наименование STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. (СТМ-СЕРВИС 
ХОЛДИНГС ПТЕ ЛТД) 
место нахождения 068898, Республика Сингапур, 80 Робинсон Роад № 02-00 

ИНН (если применимо) – не применимо 

ОГРН (если применимо) не применимо 

Регистрационный номер 201325900D 

доля эмитента в уставном капитале организации: 50,000002% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50,000002% 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. полное фирменное наименование Компания с ограниченной ответственностью Sinara Locomotives 

Limited (СИНАРА ЛОКОТИМИВИС ЛИМТЕД) 
сокращенное фирменное наименование Sinara Locomotives Limited (СИНАРА ЛОКОТИМИВИС 
ЛИМТЕД) 
 

место нахождения 107 Джианну Кранидиоти, Здание Деспина, офис 311, Латсия 2231, Никосия, 
Кипр  

ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует 

Регистрационный номер НЕ 255115 

доля эмитента в уставном капитале организации: 100% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СИНАРА-

ШКОДА» 

сокращенное фирменное наименование ООО «СИНАРА-ШКОДА» 

место нахождения 191036, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 63, литер А, помещение 
3-Н комната 204 

ИНН (если применимо) 7839124708 

ОГРН (если применимо) 1197847250721 

доля эмитента в уставном капитале организации: 50% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ВАГОНМАШ» 

сокращенное фирменное наименование ООО «ВАГОНМАШ» 

место нахождения 196247, город Санкт-Петербург, проспект Ленинский, дом 160, литер А, офис 
814-2 

ИНН (если применимо) 7804453941 

ОГРН (если применимо) 1117847029695 

доля эмитента в уставном капитале организации: 50% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СИНАРА – 

Городские Транспортные Решения» 

сокращенное фирменное наименование ООО «СИНАРА – Городские Транспортные Решения» 

место нахождения 109028, Россия, город Москва, переулок Подкопаевский, дом 4, помещение IX 
офис 12Д 

ИНН (если применимо) 9709063342 

ОГРН (если применимо) 1207700238811 

доля эмитента в уставном капитале организации: 50% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. полное фирменное наименование Акционерное общество «Инжиниринговый центр 
железнодорожного транспорта» 

сокращенное фирменное наименование АО «ИЦ ЖТ» 
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место нахождения 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, б-р Большой, д. 5, эт. 
5, пом. 5.01 

ИНН (если применимо) 7708357508 

ОГРН (если применимо) 1197746501127 

доля эмитента в уставном капитале организации: 10% 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 1% 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. полное фирменное наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «СТМ-

Казахстан» 

сокращенное фирменное наименование ТОО «СТМ-Казахстан» 

место нахождения 010000, р-ка Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Динмухамед Конаев, 23, 
кв. 2  

ИНН (если применимо) отсутствует 

ОГРН (если применимо) отсутствует 

БИН 010940009939 

доля эмитента в уставном капитале организации: 75%. 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: не применимо 

доля организации в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения, совершенной 
эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

В течение 2015 года 

1. дата совершения сделки: 15.10.2015 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком 
в полном объеме солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из 
условий Кредитного договора  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, ПАО «Сбербанк России» (ОГРН 
1027700132195) – Кредитор, Банк,  АО Группа Синара (ОГРН 1069658112501) - Должник, Заемщик 

(Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: Не более 2 304 000 000,00 рублей, что составило 26,12 % балансовой стоимости 
активов на 30.09.2015 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Договор поручительства вступает в силу c даты подписания и действует до даты полного и 
окончательного выполнения Поручителем и/или Заемщиком всех Обязательств, предусмотренных 
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Кредитным Договором. Плановая дата окончания обязательства – 27.05.2024 года. Обязательство 
исполнено досрочно (30.06.2016 года).   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: уполномоченным органом управления Эмитента принималось решение 

о согласии на совершение крупной сделки 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): крупная сделка 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров Общества 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
02.10.2015 года 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: протокол Совета директоров от 02.10.2015 года б/н. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 
 

2. дата совершения сделки: 05.06.2015 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком 
в полном объеме солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из 
условий Кредитного договора  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) (ОГРН 1027700167110) – Кредитор, Банк,  АО «ЛТЗ» (ОГРН 1024000912583) - Должник, 
Заемщик (Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 1 750 000 000 рублей, что составило 22 % балансовой стоимости активов на 
31.03.2015 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Договор поручительства вступает в силу c даты подписания и действует до даты полного и 
окончательного выполнения Поручителем и/или Заемщиком всех Обязательств, предусмотренных 
Кредитным Договором. Дата окончания обязательства – 16.02.2020 года. Обязательство 
исполнено в срок. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 
 

2016 год 

В течение 2016 годов существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер которой 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента не совершалось. 

 

2017 год 

1. дата совершения сделки: 27.03.2017 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником, 
отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, 
возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии. Поручитель отвечает перед 
Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), 
уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным 
соглашением и/или законодательством Российской Федерации и соответствующим решением 
суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков 
Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Должником. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное 
общество) (ОГРН 1027700167110) – Кредитор, АО «ЛТЗ» (ОГРН 1024000912583) - Должник, 
Заемщик (Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: не более 1 660 000 000 рублей, что составило 20,97 % балансовой стоимости 
активов на 31.12.2016 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство действует до «31» декабря 2021 года (включительно). На дату утверждения 
Проспекта обязательства являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
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эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

2. дата совершения сделки: 27.07.2017 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником, 
отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, 
возникших из Кредитных соглашений об открытии кредитной линии.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, Коммерческий Банк «КОЛЬЦО 
УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью (ОГРН 1026600001955) – Кредитор, ООО 
«ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) - Должник, Заемщик (Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: не более 1 140 000 000 рублей, что составило 14,7 % балансовой стоимости 
активов на 31.12.2016 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Поручительство прекращается, если Кредитор в течение трех лет со дня наступления срока 
исполнения обязательств по кредитному договору не предъявит иска к Поручителю. Срок 
действия Кредитного соглашения 1 – 30.05.2019 года, срок действия Кредитного соглашения 2 – 

21.06.2019 года. Обязательство исполнено в указанный срок. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 
 

3. дата совершения сделки: 17.11.2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком 
в полном объеме солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из 
условий Кредитного соглашения  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, Государственный 
специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО 
РОСЭКСИМБАНК) (ОГРН 1027739109133) – Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) - 
Должник, Заемщик (Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: Не более 14 440 000 евро или 1 083 000 000 рублей, что составило 13,47 % 
балансовой стоимости активов на 30.09.2017 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Договор поручительства вступает в силу c даты подписания и действует до даты полного и 
окончательного выполнения Поручителем и/или Заемщиком всех Обязательств, предусмотренных 
Кредитным соглашением и Договором поручительства. Дата окончания обязательства – 

31.08.2019 года. Обязательство исполнено в указанный срок.. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 
 

2018 год 

1. дата совершения сделки: 29.11.2018 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком 
в полном объеме солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика, вытекающих из 
условий Соглашения: обязательства по своевременному погашению Основного долга (в 

установленные Соглашением сроки, и/или на основании уведомления Заемщика Банком о досрочном 
истребовании Задолженности по Кредиту, и/или на другом основании согласно условиям 
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Соглашения), уплате процентов за пользование Кредитом, уплате комиссий, пени, а также 
обязательства по возмещению всех издержек и расходов Банка, связанных с исполнением 
Соглашения. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, АО «Альфа-Банк» (ОГРН 
1027700067328) – Кредитор, Банк, АО «Калугапутьмаш» (ОГРН 1024001426294) - Должник, 
Заемщик (Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: не более 6 740 000 000 рублей, что составило 85,15 % балансовой стоимости 
активов на 30.06.2018 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство прекращается до 31 декабря 2028 года либо с прекращением обеспеченных 
обязательств.  На дату утверждения Проспекта обязательства являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: уполномоченным органом управления Эмитента принималось решение 

о согласии на совершение крупной сделки 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): крупная сделка. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: решение единственного акционера. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
27.11.2018 года. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: решение единственного акционера от 27.11.2018 года б/н. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

2. дата совершения сделки: 26.12.2018 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором 
отвечать солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств по Кредитному 
соглашению, в том числе, при недействительности Соглашения, установленной вступившим в 
законную силу решением суда, за возврат Должником полученных по Соглашению денежных 
средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, 
начисленными на суммы, полученные Должником по Соглашению. 
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, АО «Альфа-Банк» (ОГРН 
1027700067328) – Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) - Должник, Заемщик 

(Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: не более 4 071 500 000 рублей, что составило 51,43 % балансовой стоимости 
активов на 30.06.2018 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство прекращается до 31 декабря 2028 года либо с прекращением обеспеченных 
обязательств. На дату утверждения Проспекта обязательства являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: уполномоченным органом управления Эмитента принималось решение 

о согласии на совершение крупной сделки 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): крупная сделка. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: решение единственного акционера. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
21.11.2018 года. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: решение единственного акционера от 21.11.2018 года б/н. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 
 

2019 год 

1. дата совершения сделки (заключения договора): 26.04.2019 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед 
Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному 
договору, в том числе и в случае одностороннего изменения Кредитором процентной ставки в 
соответствии с условиями кредитного договора. Поручительство по договору поручительства 
обеспечивает не только обязательства Заемщика, возникающие из кредитного договора, но и 
требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) 
по кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения 
при признании кредитного договора незаключенным. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
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(выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель, Акционерным обществом «НС-Банк» 
(ОГРН 1027739198200) – Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) – Заемщик 
(выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: не более 1 090 849 320 рублей, что составляет 13,31 % от балансовой 
стоимости активов на 31.03.2019 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Поручительство прекращается не позднее 30 апреля 2023 (включительно). Срок действия договора 
может быть автоматически увеличен (пролонгирован) по 30 апреля 2024 года (включительно) в 
случае увеличения сроков предоставления траншей. На дату утверждения Проспекта 
обязательства являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в исполнении 
обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 

 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

 

2. дата совершения сделки: 12.09.2019 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Договор поручительства, заключаемый в 
качестве обеспечения исполнения Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении 
банковских гарантий перед Кредитором, в соответствии с которым Кредитор по просьбе 

Принципала выдает банковские гарантии, в соответствии с которыми Кредитор принимает на 
себя обязательство уплатить кредитору Бенефициару в соответствии с условиями гарантии 
определенную денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее 
уплате. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель, АО «Альфа-Банк» (ОГРН 
1027700067328) – Кредитор; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» (ОГРН 
1054003521021) - Заемщик, Принципал. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 
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размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 1 000 000 000 рублей, что составило 12,42 % балансовой стоимости активов на 
30.06.2019года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче 
гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Срок действия лимита по выдаче 
гарантий по «31» декабря 2025 г. На дату утверждения Проспекта обязательства являются 
действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

3. дата совершения сделки: 20.09.2019 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед 
Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному 
договору, в том числе и в случае одностороннего изменения Кредитором процентной ставки в 
соответствии с условиями кредитного договора.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель, АО «Альфа-Банк» (ОГРН 
1027700067328) – Кредитор; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» (ОГРН 
1054003521021) – Заёмщик (выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 6 958 904 109,58 рублей, что составило 86,45 % балансовой стоимости активов 
на 30.06.2019 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче 
гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Срок действия кредита по «19» 
сентября 2024 г. На дату утверждения Проспекта обязательства являются действующими.   

 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
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случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: уполномоченным органом управления Эмитента принималось решение 

о согласии на совершение крупной сделки 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): крупная сделка. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: единственный акционер. 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 
19.09.2019 года; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: решение единственного акционера от 19.09.2019 года б/н. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

4. дата совершения сделки: 18.03.2019 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется исполнить 
обязательства Должника по договору на поставку локомотивов с обязательством обеспечения их 
сервисного обслуживания в период жизненного цикла в части обязательств, вытекающих из 
поставки локомотивов, осуществленной в 2019 году, в случае если Должник окажется 
несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнитель свои обязательства 
надлежащим образом..  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель, ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) – 

Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) – Должник. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 24 070 374 тыс. рублей, что составило 282 % балансовой стоимости активов 
на 30.09.2018 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство действует до истечение гарантийного срока на последний из поставленных в 2019 
году локомотивов. На дату утверждения Проспекта обязательства являются действующими 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: уполномоченным органом управления Эмитента не принималось 
решение о согласии на совершение крупной сделки 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): крупная сделка. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: сделка не одобрена, решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении такой сделки Эмитентом не принималось. 
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дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: сделка 
не одобрена. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: сделка не одобрена 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

5. дата совершения сделки: 20.08.2019 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется исполнить 
обязательства Должника по договору на поставку локомотивов с обязательством обеспечения их 
сервисного обслуживания в период жизненного цикла в части обязательств, вытекающих из 
поставки локомотивов, осуществленной в 2019 году, в случае если Должник окажется 
несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнитель свои обязательства 
надлежащим образом. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель, ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) – 

Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) – Должник. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 1 773 670 тыс. рублей, что составило 22 % балансовой стоимости активов на 
30.06.2019 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство действует до истечения гарантийного срока на последний из поставленных в 2019 
году локомотивов. На дату утверждения Проспекта обязательства являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: уполномоченным органом управления Эмитента не принималось 
решение о согласии на совершение крупной сделки 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): крупная сделка. 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: сделка не одобрена, решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении такой сделки Эмитентом не принималось 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: сделка 
не одобрена. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделки: сделка не одобрена 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

6. дата совершения сделки: 15.04.2019 года 
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предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед 
Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному 
договору, в том числе и в случае одностороннего изменения Кредитором процентной ставки в 
соответствии с условиями кредитного договора. Поручительство по договору поручительства 
обеспечивает не только обязательства Заемщика, возникающие из кредитного договора, но и 
требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) 
по кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения 
при признании кредитного договора незаключенным.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, Коммерческий Банк «КОЛЬЦО 

УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью (ОГРН 1026600001955) – Кредитор, ООО 
«ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) - Должник, Заемщик (Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: не более 1 458 030 000 рублей, что составило 17 % балансовой стоимости 
активов на 31.12.2018 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Поручительство прекращается, если Кредитор в течение трех лет со дня наступления срока 
исполнения обязательств по кредитному договору не предъявит иска к Поручителю. Срок 
действия Кредитного соглашения – 14.04.2022 года. На дату утверждения Проспекта 
обязательства являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

7. дата совершения сделки: 27.06.2019 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед 
Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному 
договору, в том числе и в случае одностороннего изменения Кредитором процентной ставки в 
соответствии с условиями кредитного договора.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 
7744000912) – Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) - Должник, Заемщик 

(Выгодоприобретатель). 
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 994 288 000 рублей, что составило 12,59 % балансовой стоимости активов на 
31.03.2019 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Поручительство прекращается 20.05.2025 года. На дату утверждения Проспекта обязательства 
являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

8. дата совершения сделки: 28.06.2019 года 

предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед 
Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по кредитному 
договору, в том числе и в случае одностороннего изменения Кредитором процентной ставки в 
соответствии с условиями кредитного договора.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН 
7744000912) – Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) - Должник, Заемщик 

(Выгодоприобретатель). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 994 288 000 рублей, что составило 12,59 % балансовой стоимости активов на 
31.03.2019 года. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Поручительство прекращается 20.05.2025 года. На дату утверждения Проспекта обязательства 
являются действующими.   

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
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эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочки сторон в 
исполнении обязательств отсутствуют. 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность: сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность): сделка не являлась для Эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 
указываются: 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитенту присвоены следующие 

кредитные рейтинги: 

1. объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: A(RU) 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга:  
Дата присвоения значения кредитного рейтинга – 17.03.2021 г.; 
Изменений значения кредитного рейтинга не было. 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
полное фирменные наименования: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 
общество) 
сокращенное фирменные наименования: АКРА (АО) 
место нахождения Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., 75 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: методика присвоения кредитного рейтинга опубликована на сайте рейтингового 
агентства https://www.acra-ratings.ru 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 

2. объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент 

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ruA 

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 
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Дата присвоения значения кредитного рейтинга – 17.03.2021 г.; 
Изменений значения кредитного рейтинга не было. 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
полное фирменные наименования: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 

сокращенное фирменные наименования: АО "Эксперт РА" 

место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: методика присвоения кредитного рейтинга опубликована на сайте рейтингового 
агентства https://www.raexpert.ru/ 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 

С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта 
Эмитент ценные бумаги не выпускал. 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: 
обыкновенные акции 

номинальная стоимость каждой акции: 10,00 рублей 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 2 260 580 000 штук 

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): 0 штук 

количество объявленных акций: 199 420 000 штук 

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 штук 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - 
также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого 
дополнительного выпуска: 1-01-55323-E от 06.11.2007 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом и 
законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 

3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, 

consultantplus://offline/ref=AC8BCEC3694487C1EA42C4A2838D582D18A2A799EC79388D82AB24864189F230EB883DD4E9BDC7F9B9BD9F862CuFEFQ
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пропорционально количеству принадлежащих им акций; 

4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, 
в случае ликвидации Общества; 

5) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в 
органы управления Общества в соответствии с Уставом и законодательством Российской 
Федерации; 

6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать 
копии учредительных и иных документов Общества; 

7) отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам, Обществу и (или) 
третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим 
законодательством;  

8) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции Общества, а также 
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в случаях и порядке, предусмотренном 
Уставом и законодательством Российской Федерации; 

9) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части 
прав, предоставляемых акциями; 

10) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Уставом. 

Акционеры, 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, число которых не может превышать 
количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество 
не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года. Требования к 
предложению о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов и предложению о 
выдвижении кандидатов, определяются ФЗ «Об акционерных обществах». 

 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 
принадлежащих им акций в случаях: 

(1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на 
совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества 
или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо 
не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров 
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или 
утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные 
бумаги которых погашены. 
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9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент ранее не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 
с обеспечением  

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент ранее не осуществлял выпуск ценных бумаг с 
обеспечением. 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием. 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным 

покрытием. 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент ранее не осуществлял выпуск облигаций с залоговым 
обеспечением денежными требованиями. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных 
бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
осуществляется регистратором: 
 

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская 
компания Р.О.С.Т.»  
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»  
Место нахождения: 107996, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX  
ИНН: 7726030449  

ОГРН: 1027739216757  

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг: 045-13976-000001  

Дата выдачи: 03.12.2002  

Срок действия лицензии: бессрочная  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента: 05 сентября 2014 года  
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: иных сведений нет  

 

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие 
сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение 
документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: у Эмитента 
отсутствуют в обращении документарные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением либо бездокументарные с централизованным учетом прав.  

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»;  
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3. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

4. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;  

5. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  

6. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  
7. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 

 

 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 
а также о доходах по облигациям эмитента 

 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме 
указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента: 

 

Сведения изложены в обратном хронлогическом порядке 

2020 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Единственный акционер, решение б/н 
от 24.07.2020 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

0,2218014845747552 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

501 400 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.08.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

За 2019 год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре 
акционеров - не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – не позднее 25 
(двадцати пяти) рабочих дней с даты, 
на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 
дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года и 

нераспределенная чистая прибыль 
прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

100% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

501 400 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 

2019 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные именные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

Единственный акционер, решение б/н 
от 19.08.2019 года 
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котором принято такое решение 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

0,37 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

170 200 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.08.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

По итогам 6 месяцев 2019 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре 
акционеров - не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – не позднее 25 
(двадцати пяти) рабочих дней с даты, 
на которую определяются лица, 
имеющие право на получение 
дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 6 месяцев 
2019 года и нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

100 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

170 200 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

- 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

 

2018 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные именные акции 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Единственный акционер, решение б/н 
от 08.11.2018 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

0,28 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

128 800 000,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

20.11.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

По итогам 9 месяцев 2018 год* 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре 
акционеров – до 04.12.2018 года, а другим 
зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – до 25.12.2018 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 
2018 года  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

21,4 
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

128 800 000,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме - 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

- 

*по итогам 2018 года дивиденды не выплачивались 

В 2017 году решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось. 

В 2016 году решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось. 

В 2015 году решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось. 

 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.  

 

9.8. Иные сведения 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная 
в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: иная информация отсутствует. 
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АО «Синара – Транспортные машины»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(В миллионах российских рублей)

Капитал, относимый на собственников Компании

Уставный
капитал

Резерв по
переоценке
основных
средств

Результат
приобретения

дочерних
компаний

Накопленный
убыток Итого

Неконтролирующая
доля участия Итого капитал

Остаток на 1 января 2016 года 4 600 136 (685) (5 327) (1 276) (6) (1 282)

Совокупный убыток
Убыток за год - - - (1 734) (1 734) (4) (1 738)
Итого совокупный убыток за год - - - (1 734) (1 734) (4) (1 738)
Остаток на 31 декабря 2016 года 4 600 136 (685) (7 061) (3 010) (10) (3 020)

Совокупный убыток
Убыток за год - - - (1 461) (1 461) (2) (1 463)
Прочий совокупный доход
Переоценка основных средств - 36 - - 36 - 36
Итого прочий совокупный доход - 36 - - 36 - 36
Итого совокупный убыток за год - 36 - (1 461) (1 425) (2) (1 427)

Приобретение неконтролирующей доли - - - (12) (12) 12 -

Остаток на 31 декабря 2017 года 4 600 172 (685) (8 534) (4 447) - (4 447)

Данные консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 9 - 52, которые являются неотъемлемой
частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(В миллионах российских рублей)

Прим. 2017 2016
Операционная деятельность
Убыток до налогообложения (1 563) (2 150)
Корректировки
Амортизация 6, 7, 8 366 347
Изменение величины резервов под обесценение запасов 17 148 31
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности 19 56 2
Дивиденды от совместного предприятия 4 (100) -
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам 6 (44) 17
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам 6 (26) 32
Изменение величины резерва по неиспользованным отпускам 23 - 9
Изменение величины резерва по выплате бонусов 23 - (15)
Доход в результате инвентаризации запасов - (11)
Убыток от выбытия основных средств 9 1 4
Доход от реализации прочих активов 9 30 (24)
Доход от списания обязательств 9 (9) (22)
Процентные доходы 11 (55) (27)
Процентные расходы 11 2 008 1 619
Курсовые разницы 11 61 (68)
Прочие неденежные операционные расходы - (64)
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном
капитале и резервах 873 (320)
Изменение величины запасов (1 034) (1 205)
Изменение величины дебиторской задолженности (1 467) 141
Изменение величины кредиторской задолженности 2 045 71
Изменение величины прочих активов (75) (59)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на
прибыль и процентов 342 (1 372)
Налог на прибыль уплаченный (177) (60)
Проценты уплаченные (2 059) (1 391)
Полученные процентные доходы 55 -
Чистая сумма денежных средств использованных в операционной
деятельности (1 839) (2 823)
Инвестиционная деятельность
Поступления от выбытия основных средств 23 -
Приобретение основных средств 16 (234) (281)
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку (127) (26)
Поступления от выбытия нематериальных активов 26 16
Приобретение прочих активов (30) -
Дивиденды от совместного предприятия 4 100 116
Размещение депозитов - (810)
Возврат депозитов 810 -
Проценты полученные - 27
Займы выданные - (14)
Займы возвращенные - 22
Дополнительный выпуск акций совместного предприятия - (3)
Поступления от продажи доли в соместном предприятии - 1
Чистая сумма денежных средств поступивших от/(использованных в)
инвестиционной деятельности 568 (952)
Финансовая деятельность
Получение кредитов и займов 14 673 18 342
Погашение кредитов и займов (12 913) (14 788)
Чистая сумма денежных средств поступивших от финансовой
деятельности 1 760 3 554
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 489 (221)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года 142 363
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты (61) -
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года 570 142

Данные консолидированного отчета о движении денежных стредств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на стр. 9 - 52, которые являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 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.
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 28.

(2) Условия осуществления хозяйственной деятельности
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся

рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное
законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают
возможность разных толкований (Примечание 27(3)). В 2017 году российская экономика показала рост после
преодоления экономического спада 2015 и 2016 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая
напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых
российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых
рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и
финансовое положение Группы. Представленная консолидированная 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 финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности («МСФО») за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, на основе правил учета
по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой
стоимости и переоценку земли, оцениваемой по справедливой стоимости. 

Основные положения учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной
финансовой отчетности, изложены в Примечании 30. Данные положения учетной политики последовательно
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано иное.

(2) Принцип непрерывности деятельности
Руководство подготовило данную консолидированную финансовую отчетность на основе принципа

непрерывности деятельности.
На 31 декабря 2017 года краткосрочные обязательства Группы превышают краткосрочные активы Группы на

3 445 млн. руб. в основном вследствие высокой кредитной нагрузки от третьих лиц и связанных сторон Группы. Группа
планирует использовать следующие инструменты для покрытия краткосрочных обязательств:

 Реструктуризация краткосрочных обязательств по кредитам и займам путем привлечения новых кредитных
средств в 2018 году. В 1 квартале 2018 года для целей реструктуризации краткосрочных займов были привлечены
новые кредиты на сумму 3 727 млн. руб. Информация о кредитах и займах, привлеченных после отчетной даты
раскрыта в Примечании 29;

 Текущие краткосрочные обязательства включают торговую кредиторскую задолженность перед связанными
сторонами в сумме 2 893 млн. руб., платежи по которой, в случае необходимости, могут быть перенесены на более
поздние сроки. В подтверждение этого Группой было получено письмо поддержи от Материнской компании,
подтверждающее готовность Материнской компании оказывать финансовую поддержку в случае необходимости;
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2 Принципы составления финансовой отчетности (продолжение)
(2) Принцип непрерывности деятельности (продолжение)
 Текущие краткосрочные обязательства включают задолженность по долгосрочным кредитам и займам в

сумме 756 млн. руб., по которым были нарушены ограничительные условия договоров (ковенанты)
(Примечание 22). До отчетной даты исключения в отношении нарушений компаниями Группы получены не были,
вследствие чего задолженность по данным кредитам отражена в составе краткосрочной. Однако, кредиторы не
предъявляли требования о досрочном возврате сумм кредитов и займов, поэтому фактически данные кредиты
подлежат погашению в установленном договорами порядке в периоды после 2018 года;

 В соответствии с утвержденными бюджетами компаний Группы на 2018 год ожидается, что денежные
средства от операционной деятельности будут поступать в размере, достаточном для покрытия текущего дефицита
ликвидности, что подтверждается фактическими результатами деятельности компаний Группы в 1 квартале 2018
года;

 Текущие планы Группы содержат выпуск локомотивов, путевой техники и гидропередач, в том числе новых
моделей, явившихся результатом инновационной деятельности Группы, а также контракты, заключенные с
контрагентами Группы, в том числе с ОАО «Российские железные дороги». В результате чего производственные
мощности Группы будут загружены полностью. Продажи многих из упомянутых моделей законтрактованы с
рентабельностью продаж не ниже 7%. В области производства дизелей, дизель-генераторов и локомотивов
компаниями Группы ведутся активные инновационные разработки, которые по ожиданиям руководства смогут
обеспечить Группе стабильный приток денежных средств путем завоевания твердой позиции на рынке аналогичных
товаров начиная с 2018 года;

 Предприятие по производству путевых машин и гидроприводов - АО «Калугапутьмаш», одно из ключевых
предприятий Группы, ведет активные разработки новых моделей путевых машин, активную коммерческую
политику в области привлечения клиентов и продажи своей продукции с рентабельностью от 18% до 25%, в том
числе за пределами Российской Федерации. Кроме того, тенденции развития АО «Калугапутьмаш» показывают, что
предприятие способно приносить прибыль Группе, в том числе за счет эффективного логистического планирования
продаж внутри Группы и за ее пределами.

В связи с этим, руководство Группы считает использование допущения о непрерывности деятельности при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности приемлемым.

(3) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой Компании и ее дочерних обществ, а также валютой, в которой Группа представляет

свою консолидированная финансовая отчетность, является национальная валюта Российской Федерации – российский
рубль (далее - рубль или руб.). Все суммы в настоящей консолидированной финансовой отчетности представлены в
миллионах российских рублей, если не указано иное.

(4) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
В целях подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

руководство Группы сделало ряд допущений и оценок, связанных с представлением в консолидированной финансовой
отчетности активов и обязательств и раскрытием условных активов и обязательств. Фактические результаты могут
отличаться от данных оценок.

Расчетные оценки и базовые допущения пересматриваются руководством на регулярной основе. Изменения в
расчетных оценках признаются в том периоде, в котором оценки были пересмотрены, а также в каждом будущем
периоде, в котором изменение той или иной оценки окажет влияние на данные консолидированной финансовой
отчетности.

В частности, информация о наиболее существенных областях, требующих подготовки оценок, и важнейших
суждениях по вопросам применения положений учетной политики, оказывающих наибольшее влияние на суммы,
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, содержится в следующих примечаниях:

 Примечание 14 - Отложенные налоговые активы и обязательства;
 Примечание 15 - Основные средства;
 Примечание 16 - Нематериальные активы;
 Примечание 17 - Запасы;
 Примечание 19 - Дебиторская задолженность;
 Примечание 24 - Резервы под обязательства и отчисления;
 Примечание 27 - Условные обязательства.
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3 Дочерние общества
Значительные дочерние общества указаны ниже:

Страна

Процент владения / процент
голосующих акций 

на 31 декабря
Наименование регистрации Основная деятельность 2017 2016

АО «Калугапутьмаш» Россия
Производство путевой
техники и гидропередач %100,00 %100,00

АО «Людиновский
тепловозостроительный завод» Россия Производство локомотивов %100,00 %99,73

ООО «Уральский дизель-
моторный завод» Россия 

Производство дизелей и
дизель-генераторов %99,86 %99,86

Количество дочерних обществ, в полной собственности:

Страна
Количество дочерних предприятий в
полной собственности на 31 декабря

Основная деятельность регистрации 2017 2016
Производство путевой техники и гидропередач Россия 1 1
Прочая деятельность Россия 5 4
Производство локомотивов Россия 1 -

Количество дочерних обществ, в неполной собственности:

Страна
Количество дочерних предприятий в

неполной собственности на 31 декабря
Основная деятельность регистрации 2017 2016

Производство дизелей и дизель-генераторов Россия 1 1
Производство локомотивов Россия - 1
Инновационная и научно-исследовательская
деятельность Россия 1 1

Прочая деятельность Россия 1 2

4 Инвестиции в совместные предприятия
В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в совместные

предприятия:
2017 2016

На 1 января - 7
Ликвидация - (7)
На 31 декабря - -

Ниже представлена информация о долях участия в совместных предприятиях и балансовой стоимости
инвестиций в совместные предприятия:

2017 2016

Место осуществления
деятельности (Страна

регистрации)
Доля

участия, % Метод учета
STM-SERVICE
HOLDINGS PTE.
LTD.

- - Российская Федерация
(Республика Сингапур)

50% плюс 1
акция

Метод долевого
участия

(1) STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD.
24 сентября 2013 года было создано совместное предприятие STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD.,

зарегистрированное по законодательству Республики Сингапур. Доля участия Группы в совместном предприятии на 31
декабря 2017 года составляет 50% плюс 1 акция (31 декабря 2016 года: 50% плюс 1 акция) учредительные документы
совместного предприятия предусматривают процедуру единогласного принятия решений в отношении значимой
деятельности компании.
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4 Инвестиции в совместные предприятия (продолжение)
(1) STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. (продолжение)
  Балансовая стоимость инвестиций Группы в совместное предприятие STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD.

равна нулю. Непризнанная доля Группы в прибыли STM-SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. за 2017 год составила 212
млн. руб. (2016 г.: 179 млн. руб.). В совокупности не отраженная в учете доля накопленных убытков  на 31 декабря
2017 года составляет 7 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 176 млн. руб.). 

В 2017 году от данного совместного предприятия Группой были получены дивиденды в размере 100 млн. руб.
(2016 г.: 116 млн. руб.) (Примечание 9).

Ниже приведена сводная финансовая информация в отношении существенного совместного предприятия STM-
SERVICE HOLDINGS PTE. LTD на 31 декабря 2017 и 2016 года:

31 декабря 2017 31 декабря 2016
Денежные средства и их эквиваленты 85 17
Краткосрочные активы за исключением денежных средств и их эквивалентов 3 642 5 178
Долгосрочные активы 759 399
Долгосрочные обязательства (492) (577)
Краткосрочные финансовые обязательства за исключением торговой и
прочей кредиторской задолженности (1 466) (1 394)

Прочие краткосрочные обязательства, включая торговую и прочую
кредиторскую задолженность (2 541) (3 975)

Чистые активы (13) (352)

Ниже приведена сводная финансовая информация в отношении существенного совместного предприятия STM-
SERVICE HOLDINGS PTE. LTD за 2017 и 2016 годы:

2017 2016
Выручка 17 040 16 138
Амортизация основных средств и нематериальных активов (49) (22)
Процентные доходы 4 27
Процентные расходы (259) (294)
Налог на прибыль (156) (195)
Прибыль за год 423 357
Общий совокупный доход 523 394

5 Выручка
2017 2016

Выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и
сопутствующих товаров 11 770 6 220

Выручка от предоставления услуг 250 257
Выручка от продажи прочей продукции 329 719
Итого 12 349 7 196
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6 Себестоимость
2017 2016

Сырье и материалы 7 500 4 119
Затраты на оплату труда и страховые взносы 1 560 1 373
Амортизация основных средств и нематериальных активов 310 296
Услуги 574 546
Топливо 88 99
Расходы по операционной аренде 8 15
Налог на имущество 42 37
Изменение резерва под обесценение запасов 148 31
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности 56 2
Изменение резерва по гарантийным обязательствам (44) 17
Изменение резерва по судебным разбирательствам (26) 32
Прочие расходы 80 147
Изменение в остатках готовой продукции и незавершенного производства (377) (566)
Итого 9 919 6 148

Услуги, отнесенные в состав себестоимости, в основном, включают в себя коммунальные услуги, услуги по
текущему ремонту производственных зданий и сооружений, а также услуги третьих сторон по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, оказанные в рамках выполнения Группой государственных
контрактов, заключенных с Министерством промышленности и торговли РФ.

Прочие расходы, отнесенные в состав себестоимости, в основном, включают в себя расходы на таможенные
пошлины и текущие ремонты основных средств.

7 Коммерческие расходы
2017 2016

Транспортные расходы и прочие услуги 207 161
Затраты на оплату труда и страховые взносы 112 80
Расходы на служебные командировки 28 -
Сырье и материалы 6 5
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 2
Прочие коммерческие расходы 13 28
Итого 367 276

8 Административные расходы
2017 2016

Затраты на оплату труда и страховые взносы 1 003 927
Услуги 250 208
Амортизация основных средств и нематериальных активов 55 49
Сырье и материалы 38 32
Расходы по операционной аренде 47 74
Прочие расходы на управление - 15
Итого 1 393 1 305

Услуги, отнесенные в состав административных расходов, в основном, включают в себя консультационные и
информационные услуги, услуги по ремонту зданий и сооружений административного назначения.
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9 Прочие доходы и расходы
2017 2016

Дивиденды от совместного предприятия 100 116
(Убыток)/доход от реализации основных средств (1) 24
(Убыток)/доход от реализации прочих активов (30) 22
Штрафы к получению 13 10
Доход от списания обязательств 9 -
Прочие доходы 39 29
Штрафы к уплате (226) (180)
Прочие налоги и отчисления, кроме налога на прибыль (7) (10)
Расходы на социальные и благотворительные программы (2) (1)
Прочие расходы (114) (103)
Итого прочие расходы (219) (93)

10 Расходы на вознаграждения работникам
2017 2016

Заработная плата 2 045 1 834
Социальные выплаты и отчисления 630 546
Итого 2 675 2 380

11 Финансовые доходы и расходы
2017 2016

Финансовые доходы
Положительные курсовые разницы 60 110
Процентные доходы 55 27
Итого финансовые доходы 115 137
Финансовые расходы
Процентные расходы (2 008) (1 619)
Отрицательные курсовые разницы (121) (42)
Итого финансовые расходы (2 129) (1 661)

В 2016 году в составе процентных расходов отражены расходы по оплате за поручительство от связанной
стороны в сумме 21 млн. руб.

12 Убыток на акцию
Базовый убыток на акцию рассчитывается как отношение убытка, приходящегося на долю акционеров

Компании, к средневзвешенному числу обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, за
исключением собственных выкупленных акций.

У Компании отсутствуют разводняющие потенциальные обыкновенные акции, следовательно, разводненный
убыток на акцию совпадает с базовым убытком на акцию.

2017 2016
Выпущенные акции на 1 января 460 000 000 460 000 000
Выпущено в течение года году, шт. - -
Выпущенные акции на 31 декабря 460 000 000 460 000 000
Средневзвешенное количество акций в обращении в год 460 000 000 460 000 000
Убыток за год, приходящийся на долю акционеров Компании, млн. руб. (1 461) (1 734)
Базовый и разводненный убыток на акцию, руб. (3,18) (3,77)
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13 Налог на прибыль
(1) Суммы, признанные в составе прибыли или убытка
Применимая для Группы налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку налога на прибыль для

российских компаний.
2017 2016

Расход по текущему налогу на прибыль
Начислено в отчетном году 237 9
Корректировки по текущему налогу на прибыль - (27)
Штрафы и пени - 2
Итого расход/(возмещение) по текущему налогу на прибыль 237 (16)
Изменение признанных временных разниц (Примечание 14)
Отложенный налог (337) (396)
Итого возмещение по текущему налогу на прибыль (100) (412)

(2) Сверка расходов по налогу на прибыль
Ниже приводится сверка суммы, рассчитанной по действующей налоговой ставке, и суммы фактических

расходов по налогу на прибыль:
2017 2016

Убыток до налогообложения (1 563) (2 150)

Возмещение по налогу на прибыль, рассчитанное по действующей ставке
налога 313 430

Результат взимания налога по более низкой ставке 2 -
Непризнанные налоговые активы по налоговым убыткам (306) -
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (29) (45)
Корректировки в отношении предшествующих лет - 27
Доходы, не облагаемые налогом на прибыль 120 -
Возмещение по налогу на прибыль 100 412

(3) Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода
Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода:

2017 2016
Сумма до
налого-

обложения

(Расходы) /
Доходы по
налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Сумма до
налого-

обложения

(Расходы) /
Доходы по
налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Переоценка основных средств 45 (9) 36 - - -
Итого 45 (9) 36 - - -

14 Отложенные налоговые активы и обязательства 
(1) Непризнанные отложенные налоговые активы 

31 декабря 2017 31 декабря 2016
Налоговые убытки 693 387
Итого 693 387

Срок использования налоговых убытков, непризнанных на 31 декабря 2017 года, в соответствии с
законодательством РФ с 1 января 2017 года является неограниченным.
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(1) Непризнанные отложенные налоговые активы  (продолжение)
Признанные отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, которая может быть

зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении.
Отложенный налоговый актив признается только в том случае, если использование соответствующего налогового
вычета является высоковероятным. Это предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в
будущем, и наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Определение
будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на
среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции на будущее. Ключевые
допущения, использованные при подготовке бизнес-планов по ЕГДП «Локомотивостроение» и «Путевые машины»,
раскрыты в Примечании 16.
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(2) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:

31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года
Активы Обязательства Нетто Активы Обязательства Нетто

Основные средства 156 (374) (218) 270 (627) (357)
Нематериальные активы 5 (35) (30) 4 (26) (22)
Инвестиции 1 - 1 - - -
Дебиторская задолженность 269 - 269 46 - 46
Запасы 162 (85) 77 110 (18) 92
Прочие активы - (7) (7) 4 - 4
Кредиты и займы 13 (2) 11 21 - 21
Резерв на покрытие обязательств 42 - 42 - - -
Кредиторская задолженность и резервы 59 (27) 32 55 (45) 10
Прочие обязательства 1 - 1 - (11) (11)
Налоговые убытки прошлых периодов 563 - 563 630 - 630
Отложенные налоговые активы/(обязательства) 1 271 (530) 741 1 140 (727) 413
Зачет по налогу (264) 264 - (414) 414 -
Чистые налоговые активы/(обязательства) 1 007 (266) 741 726 (313) 413
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(3) Изменение отложенных налоговых активов/(обязательств) в течение года

1 января 2016
года

Отражено в
составе

прибыли/(убытка)
31 декабря 2016 /

1 января 2017

Отражено в
составе

прибыли/(убытка)

Отражено в составе
прочего совокупного

дохода
31 декабря 2017

года
Основные средства (357) - (357) 148 (9) (218)
Нематериальные активы (31) 9 (22) (8) - (30)
Инвестиции - - - 1 - 1
Дебиторская задолженность 56 (10) 46 223 - 269
Запасы 90 2 92 (15) - 77
Прочие активы - 4 4 (11) - (7)
Кредиты и займы 23 (2) 21 (10) - 11
Резерв на покрытие обязательств - - - 42 - 42
Кредиторская задолженность и резервы (29) 39 10 22 - 32
Прочие обязательства (6) (5) (11) 12 - 1
Налоговые убытки прошлых периодов 658 359 1 017 239 - 1 256
Итого отложенные налоговые
активы/(обязательства) 404 396 800 643 (9) 1 434

Непризнанные отложенные налоговые
активы (387) - (387) (306) - (693)

Чистые налоговые
активы/(обязательства) 17 396 413 337 (9) 741
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15 Основные средства

Земельные
участки и

здания

Машины и
оборудова-

ние

Транспорт-
ные

средства Прочие

Незавер-
шенное

строительс-
тво Итого

Балансовая стоимость
На 1 января 2016 года 3 207 1 650 91 63 887 5 898
Поступления 1 - - - 341 342
Ввод в эксплуатацию 703 330 17 4 (1 054) -
Выбытия - (21) (1) (1) (4) (27)
На 31 декабря 2016 года 3 911 1 959 107 66 170 6 213
Поступления - - - - 234 234
Ввод в эксплуатацию 93 109 26 6 (234) -
Переоценка 45 - - - - 45
Выбытия (40) (28) (3) - 1 (70)
На 31 декабря 2017 года 4 009 2 040 130 72 171 6 422
Амортизация и убытки
от обесценения
На 1 января 2016 года (486) (793) (26) (33) - (1 338)
Начисленная амортизация (107) (180) (9) (8) - (304)
Выбытия - 19 1 2 - 22
На 31 декабря 2016 года (593) (954) (34) (39) - (1 620)
Начисленная амортизация (105) (183) (12) (10) - (310)
Выбытия 29 14 2 1 - 46
На 31 декабря 2017 года (669) (1 123) (44) (48) - (1 884)
Остаточная стоимость
На 1 января 2016 года 2 721 857 65 30 887 4 560
На 31 декабря 2016 года 3 318 1 005 73 27 170 4 593
На 31 декабря 2017 года 3 340 917 86 24 171 4 538

Информация о основных средствах в залоге приведена в Примечании 22.
Начисленная амортизация отнесена на:
 себестоимость реализованной продукции в сумме 269 млн. руб. (2016: 253 млн. руб.); 
 административные расходы в сумме 40 млн. руб. (2016: 49 млн. руб.); 
 коммерческие расходы в сумме 1 млн. руб. (2016: 2 млн. руб.).
(1) Переоценка земельных участков и зданий
В собственности компаний Группы АО «Калугапутьмаш» и АО «Людиновский тепловозостроительный завод»

находятся земельные участки, которые согласно учетной политике подлежат переоценке, проводимой с достаточной
регулярностью.

По оценке Группы рыночная стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Калугапутьмаш»,
существенно не изменилась с момента последней оценки на дату приобретения компании Группой 11 марта 2014 года,
поэтому переоценка земельных участков АО «Калугапутьмаш» на 31 декабря 2017 года не проводилась.

Переоценка земельного участка, принадлежащего АО «Людиновский тепловозостроительный завод», по
справедливой стоимости была проведена по состоянию на 31 декабря 2017 года (на 31 декабря 2016 года: не
проводилась) независимой фирмой профессиональных оценщиков ЗАО «Российский стандарт». Оценка была основана
на рыночной стоимости. Рыночная стоимость была рассчитана с использованием сравнительного подхода к оценке.
Сравнительный подход - метод оценки стоимости объекта оценки, основанный на сравнении объекта оценки с
объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом
объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

Справедливая стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Людиновский тепловозостроительный
завод», на 31 декабря 2017 года в сумме 150 млн. руб. (на 31 декабря 2016 года: 105 млн. руб.) представляет собой
балансовую стоимость и добавочную стоимость от переоценки земельных участков. В случае если бы активы были
отражены по стоимости приобретения, балансовая стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Людиновский
тепловозостроительный завод», по состоянию на 31 декабря 2017 года составила бы 11 млн. руб. (31 декабря 2016 года:
11 млн. руб.).
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15 Основные средства (продолжение)
(2) Обесценение основных средств
В силу наличия внешних и внутренних индикаторов обесценения по состоянию на 31 декабря 2017 года, в

отношении составных элементов основных средств Группы была проведена проверка на предмет обесценения на эту
дату. По результатам проверки Группой основных средств на обесценение необходимости в отражении обесценения не
выявлено. Результаты тестирования основных средств на обесценение, в том числе анализ чувствительности, а также
основные допущения, использованные при проведении указанного тестирования, отражены в Примечании 16(3).
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16 Нематериальные активы

Гудвил 
Товарный

знак

Програм-
мное

обеспечение

Капитали-
зированные
расходы на
разработку Итого

Фактическая стоимость
На 1 января 2016 года 686 105 48 873 1 712
Поступления - - 15 142 157
Выбытия - - (4) (56) (60)
На 31 декабря 2016 года 686 105 59 959 1 809
Поступления - - 18 109 127
Выбытия - - (21) (35) (56)
На 31 декабря 2017 года 686 105 56 1 033 1 880
Амортизация и убытки от
обесценения
На 1 января 2016 года - - (40) (49) (89)
Начисленная амортизация - - (15) (28) (43)
Выбытия - - 4 10 14
На 31 декабря 2016 года - - (51) (67) (118)
Начисленная амортизация - - (19) (37) (56)
Выбытия - - 24 7 31
На 31 декабря 2017 года - - (46) (97) (143)
Остаточная стоимость
На 1 января 2016 года 686 105 8 824 1 623
На 31 декабря 2016 года 686 105 8 892 1 691
На 31 декабря 2017 года 686 105 10 936 1 737

Амортизационные отчисления в сумме 41 млн. руб. (2016: 43 млн. руб.) были отнесены на себестоимость
реализованной продукции и в размере 15 млн. руб. (2016:  ноль) были отнесены на административные расходы.

Капитализированные расходы на разработку преимущественно представляют собой затраты на разработки
перспективных образцов двигателей и тепловозов компаний Группы.

(1) Тест на обесценение гудвила
Для целей проверки на предмет обесценения гудвил был отнесен на единицы генерирующие денежные потоки

(далее «ЕГДП») и представляющие собой самый нижний уровень в Группе, на котором осуществляется контроль в
целях внутреннего управления.

Ниже указана балансовая стоимость гудвила, распределенного на ЕГДП:
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Распределенный
гудвил

Убыток от
обесценения

Распределенный
гудвил

Убыток от
обесценения

ЕГДП «Путевые машины» 286 - 286 -
ЕГДП «Локомотивостроение» 400 - 400 -
Итого 686 - 686 -

По результатам проведенной Группой проверки гудвила на обесценение, необходимости в отражении
обесценения не выявлено. Основные допущения, использованные при проведении указанного тестирования указаны в
Примечании 16 (3). 

(2) Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования
В составе нематериальных активов отражен объект (товарный знак), принадлежащий АО «ЛТЗ», с

неограниченным сроком полезного использования, балансовой стоимостью 105 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 105
млн. руб.). Руководство Группы полагает, что данный актив будет использоваться неограниченное количество времени,
поскольку российское законодательство не ограничивает возможность использования товарных знаков во времени и у
Группы есть намерение продлевать регистрацию товарного знака неограниченное количество раз. Группой была
проведена проверка на предмет обесценения данного нематериального актива. По результатам проведенной Группой
проверки, необходимости в отражении обесценения не выявлено. Основные допущения, использованные при
проведении указанного тестирования указаны в Примечании 16 (3). 
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16 Нематериальные активы (продолжение)
(3) Тестирование на обесценение
Для целей проверки гудвила, прочих нематериальных активов и основных средств на предмет обесценения все

предприятия Группы были разбиты на две единицы, генерирующие денежные потоки, которые представляют собой
наименьшие идентифицируемые группы активов, генерирующие денежные потоки, которые не зависят от денежных
потоков, генерируемых другими активами или группами активов: Локомотивостроение и Путевые машины.
Корпоративные активы, преимущественно офисные здания, находящиеся в собственности Компании, были
распределены между ЕГДП исходя из выручки компаний, входящих в ЕГДП. Руководство считает данный показатель
наилучшим критерием для распределения активов, поскольку он отражает характер использования корпоративных
активов каждой ЕГДП.

В состав ЕГДП «Путевые машины» входят АО «Калугапутьмаш» и его дочерние предприятия.
В состав ЕГДП «Локомотивостроение» входят два производственных предприятия Группы: АО «ЛТЗ» и ООО

«УДМЗ». Руководство Группы полагает, что производство дизельных двигателей (ООО «УДМЗ») и производство
тепловозов (АО «ЛТЗ») достигло высокой степени интеграции в связи с модификацией дизелей под технические
требования АО «ЛТЗ», что также привело к следующим факторам: 

 денежные потоки ООО «УДМЗ» находятся в значительной зависимости от спроса на продукцию АО «ЛТЗ»;
 активный рынок в отношении продукции ООО «УДМЗ» отсутствует;
 денежные потоки от продукции ООО «УДМЗ», предназначенной для внешних по отношению к Группе

контрагентов, недостаточны для осуществления операционной деятельности и являются несущественными по
отношению к внутрихолдинговым денежным потокам.

Возмещаемая сумма основных средств была определена для каждой ЕГДП как чистая приведенная стоимость
дисконтированных ожидаемых будущих потоков денежных средств от дальнейшего использования существующих
основных средств и их последующего выбытия. Движение денежных средств прогнозировалось на основании
утвержденных бизнес планов, среднеотраслевых ставок и ожидаемых темпов роста рынка для каждой ЕГДП.

На 31 декабря 2017 года общая балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов ЕГДП (в
том числе гудвила), включая балансовую стоимость активов материнской компании, отнесенных на каждую ЕГДП,
составила:

ЕГДП «Локомо-тивостроение» ЕГДП «Путевые машины»
Балансовая стоимость 3 326 2 266
Возмещаемая стоимость 7 095 6 673

Потоки денежных средств прогнозировались на основании фактических результатов операционной
деятельности и бизнес планов, рассчитанных на 10 летний период. Период более 5 лет был подтвержден исходя из
прогноза о равномерности темпов инфляции в данном временном промежутке, а также бизнес моделями каждой ЕГДП
Группы и политикой Группы в отношении построения бизнес прогнозирования на 10 летний период, когда
предвидится основной возврат на инвестицию.

Цены продаж для всех ЕГДП указаны с учетом прогнозируемого роста индекса потребительских цен и индекса
цен производителей источника Global Insight.

Ставки дисконтирования установлены исходя из средневзвешенной стоимости капитала в отрасли,
рассчитанной на основе данных из внешних и внутренних источников. Основные допущения отражают оценку
руководством будущих тенденций развития отрасли и основаны на данных, как из внешних, так и внутренних
источников.

Ниже представлены предположения, на основе которых была определена стоимость от использования и к
которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость:

ЕГДП «Локомотивостроение»
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Ежегодный рост объемов продаж, % От 0 до 35 От 0 до 26
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 18,96 19,55
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4,26 3,66

ЕГДП «Путевые машины»
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Ежегодный рост объемов продаж, % От -20 до 6 От 0 до 7
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 19,22 18,78
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4,26 3,66
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16 Нематериальные активы (продолжение)
(4) Анализ чувствительности
ЕГДП «Локомотивостроение»
Увеличение ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 1 034 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 290 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП.

ЕГДП «Путевые машины»
Увеличение ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 621 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 209 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП. 

17 Запасы
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Сырье и материалы 2 980 2 324
Незавершенное производство 1 693 1 979
Готовая продукция и товары для перепродажи 1 556 893
Итого запасы 6 229 5 196
Резерв под обесценение запасов (554) (406)
Итого запасы, нетто 5 675 4 790

Изменения в сумме резерва под обесценение в течение года составили:
2017 2016

Остаток на 1 января (406) (375)
Начислено резерва под обесценение запасов (148) (31)
Остаток на 31 декабря (554) (406)

Информация о запасах в залоге приведена в Примечании 22.

18 Прочие инвестиции, удерживаемые до погашения
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Долгосрочные
Депозит по ставке 10% - 810
Итого долгосрочные - 810
Краткосрочные
Векселя 14 14
Займы выданные - 8
Итого краткосрочные 14 22
Итого инвестиции до резерва 14 832
Резерв под обесценение займов - (8)
Итого инвестиции, удерживаемые до погашения 14 824

Информация о подверженности Группы кредитному и процентному рискам, связанным с инвестициями,
удерживаемыми до погашения, раскрывается в Примечании 25. 
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19 Дебиторская задолженность
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Финансовые активы
Дебиторская задолженность по основной деятельности 3 019 1 688
Прочая финансовая дебиторская задолженность 83 63
Итого финансовые активы в составе дебиторской задолженности 3 102 1 751
В том числе резерв под обесценение дебиторской задолженности (52) (106)
Нефинансовые активы
Авансы выданные 1 078 721
НДС к возмещению/предоплата 243 575
Предоплата по прочим налогам 94 55
Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 23 27
Итого нефинансовые активы 1 438 1 378
В том числе резерв под обесценение прочей нефинансовой дебиторской
задолженности - (2)

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 4 540 3 129

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному риску раскрывается в Примечании 25.
Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 28.

Убытки от обесценения 
Официальная политика Группы по определению резерва под обесценение сомнительной и безнадежной

задолженности представлена в Примечании 25.
Изменения резерва под обесценение финансовой дебиторской задолженности в течение годовых периодов,

закончившихся 31 декабря 2017 и 31 декабря 2016 года года, составили: 
2017 2016

Остаток на 1 января (106) (119)
Использовано за отчетный период 54 13
Остаток на 31 декабря (52) (106)

Резерв под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков используется для учета убытков
от обесценения, за исключением случаев, когда Группа уверена в невозможности возмещения той или иной суммы и
отражает ее непосредственно как уменьшение стоимости соответствующего финансового актива.

20 Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Остатки на банковских счетах до востребования в рублях 347 93
Остатки на банковских счетах до востребования в Евро 6 -
Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев
в рублях 105 49

Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев,
в Евро 110 -

Прочие денежные средства и их эквиваленты 2 -
Итого 570 142

Кредитное качество денежных средства и депозитов в рублях представлены суммарно в таблице ниже по
данным агентств Standard and Poor's, Moody's или Fitch Ratings с конвертацией до ближайшего эквивалента
рейтинговой шкалы Standard and Poor's:

31 декабря 2017 31 декабря 2016
- с рейтингом от BBB- до ВВВ+ 11 49
- с рейтингом от BB- до BB+ 189 5
- с рейтингом от B- до B+ 368 86
- не имеющие рейтинга 2 2
Итого 570 142
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20 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
Группа ограничивает собственный кредитный риск в отношении размещаемых денежных средств и их

эквивалентов, а также долгосрочных депозитов, путем открытия счетов и депозитов только в надежных финансовых
учреждениях, включая ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», находящийся под
общим контролем через Материнскую компанию.

21 Капитал
(1) Уставный капитал

31 декабря 2017 31 декабря 2016
Количество обыкновенных акций на конец года 460 000 000 460 000 000
Номинальная стоимость одной акции, руб. 10 10
Акции в обращении (по номинальной стоимости)
На начало года, полностью оплачены, млн руб. (4 600) (4 600)
На конец года, полностью оплачены, млн руб. (4 600) (4 600)

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 31 декабря 2017 года
сумма нераспределенного убытка Компании, включая убыток за текущий год, составила 425 млн. руб.
(31 декабря 2016 года: 870 млн. руб.).

В 2017 и 2016 годах дивиденды акционерам не распределялись и не выплачивались.
(3) Прирост стоимости от переоценки основных средств
Резерв по переоценке предназначен для отражения результатов переоценки земельных участков.
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22 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 25.
Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 28.

(1) Условия и сроки погашения полученных кредитов и займов

Годовая процентная ставка 
по состоянию на 31 декабря

Балансовая стоимость по
состоянию на 31 декабря

Валюта Тип ставки 2017 2016 2017 2016
Долгосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты евро Фиксированная 1,5% 424 -
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 11,25%-14,00% 16%-16,5% 5 636 3 643
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 22,2 % 22,2% 41 106
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 12,83%-14,8% 13%-15% 1 332 620
Итого долгосрочные кредиты и займы 7 433 4 369
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 10%-14% - 2 420
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 11,25%-14,00% 14%-17% 1 117 860
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 22,2% 5%-22% 67 299
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 12,83%-14,8% 10%-15% 3 977
Итого текущая часть долгосрочных кредитов и
займов 1 187 4 556

Краткосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 10,9%-13,5% 13%-16% 2 478 1 031
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 13,00%-16,50% 11%-18% 1 235 2 110
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 5% 13%-17% 255 523
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 12,00%-14,00% 1 711 -
Итого краткосрочные кредиты и займы 5 679 3 664
Итого кредиты и займы 14 299 12 589
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22 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 2017 год. Статьи этих обязательств отражены в отчете о движении денежных
средств в составе финансовой деятельности.

Кредиты и займы
Чистый долг на 31 декабря 2016 года 12 589
Движение денежных средств (298)
Процентные расходы 1 957
Финансовый лизинг 28
Изменение справедливой стоимости 23
Чистый долг на 31 декабря 2017 года 14 299

(3) Предоставленное обеспечение
Обеспечением по банковским кредитам на 31 декабря 2017 года выступают следующие активы:
 основные средства балансовой стоимостью на 1 218 млн. руб. (31 декабря 2016 года г.: 1131 млн. руб.)

(Примечание 15); 
 готовая продукция балансовой стоимостью на 543 млн. руб. (31 декабря 2016 года г.: 360 млн. руб.)

(Примечание 17);
 дебиторская задолженность балансовой стоимостью на 1 127 млн. руб. (31 декабря 2016 года г.: 0 млн. руб.)

(Примечание 19)
 акции Компании: на 229 999 999 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 300 млн. руб.

(31 декабря 2016 года: 229 999 999 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 300 млн. руб.);
 акции АО «ЛТЗ»: на 1 503 011 902 обыкновенных акций номинальной стоимостью 271 млн. руб.,

(31 декабря 2016 года: 1503011902 обыкновенных акций номинальной стоимостью 271 млн. руб.).
(4) Соблюдение особых условий
На 31 декабря 2017 года Группа нарушила ряд ограничительных условий по долгосрочным кредитным

договорам с АО «Газпромбанк» на общую сумму - млн. руб. (31 декабря 2016 года: 350 млн. руб.), с АО «СКБ-Банк» на
сумму 256 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 1 620 млн. руб.), с АО «Газэнергобанк» на сумму 200 млн. руб., а также по
долгосрочному небанковскому займу от ФГАУ «РФТР» на сумму 300 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 300 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 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года года эти кредиты классифицированы как
краткосрочные.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группой не были соблюдены ограничительные обязательства по
краткосрочным банковским кредитам с АО «Газпромбанк» на общую сумму  1 124 млн. руб. и АО «Газэнергобанк» 268
млн. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группой не были соблюдены ограничительные обязательства по
краткосрочным банковским кредитам АО «Газпромбанк» на общую сумму 1 234 млн. руб. и ООО «Экспобанк» на
сумму 300 млн. руб.

23 Кредиторская задолженность
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность по основной деятельности 4 083 2 613
Прочие финансовые обязательства и прочая кредиторская задолженность 1 360 1 587
Итого финансовая кредиторская задолженность 5 443 4 200
Нефинансовые обязательства
Авансы полученные 2 145 1 388
Начисленное вознаграждение сотрудникам 177 160
Задолженность по прочим налогам 266 248
Итого нефинансовая кредиторская задолженность 2 588 1 796
Итого кредиторская задолженность 8 031 5 996
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23 Кредиторская задолженность (продолжение)
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску недостатка ликвидности в части

кредиторской задолженности раскрывается в Примечании 25. Информация об операциях со связанными сторонами
раскрывается в Примечании 28.

Обязательство при приобретении бизнеса включает долгосрочную кредиторскую задолженность перед 
третьими лицами признанную в ходе объединения бизнеса перед продавцом по договору купли-продажи обыкновенных 
акций АО «Калугапутьмаш» на сумму 789 млн. руб. (31 декабря 2016 года: 1 150 млн. руб.) и отражено в составе прочих 
финансовых обязательств.

24 Резервы под обязательства и отчисления
Изменения резервов под обязательства и отчисления представлены ниже:

Гарантийные
обязательства

Судебные
риски Итого

Остаток на 1 января 2016 года 144 4 148
Начислено резерва 107 36 143
Использовано (90) (4) (94)
Остаток на 31 декабря 2016 года 161 36 197
Начислено резерва 62 3 65
Использовано (106) (29) (135)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года 117 10 127

Гарантийные обязательства. 
Группа предоставляет гарантию сроком на два года на производимые локомотивы, а также гарантию сроком от

двух до десяти лет на производимые дизели и генераторы, и берет на себя обязательства по их ремонту или замене в
случае наличия дефектов. Резерв рассчитан в отношении ожидаемого количества претензий по гарантиям, которое
было определено на основе статистических данных о количестве случаев ремонта и замены продукции в прошлые и
отчетный периоды.

25 Управление финансовыми рисками
При использовании финансовых инструментов Группа подвергается определенным рискам, к которым

относятся следующие:
 кредитный риск;
 риск недостатка ликвидности;
 рыночный риск.
В данном примечании содержится информация о подверженности Группы каждому из указанных рисков,

рассматриваются цели, политика и порядок оценки и управления рисками, а также система управления капиталом
Группы. Более подробные количественные данные раскрываются в соответствующих разделах настоящей
консолидированной финансовой отчетности.

Общую ответственность за создание системы управления рисками Группы и контроль за ее эффективностью
несет Совет директоров.

Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью
Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного
контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система управления рисками
регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Группы. С помощью
установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Группа стремится сформировать
эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих
функций и обязанностей.

(1) Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Группы в случае несоблюдения договорных

обязательств со стороны ее покупателей и заказчиков или контрагентов по финансовым инструментам, а также в случае
невыполнения обязательств финансовыми учреждениями, в которых Группа размещает свои денежные средства. В
основном кредитный риск связан с дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Политика управления
рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Группы, определения
соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска
и соблюдением установленных лимитов.
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Уровень кредитного риска.

Максимальная величина кредитного риска равна балансовой стоимости финансовых активов. В таблице ниже
представлена максимальная величина кредитного риска Группы по состоянию на 31 декабря  2017 и
31 декабря 2016 года:

Балансовая стоимость
31 декабря 2017 31 декабря 2016

Прочие инвестиции, удерживаемые до погашения 14 824
Дебиторская задолженность 3 102 1 751
Денежные средства и их эквиваленты 570 142

3 686 2 717

Расчеты с покупателями и прочая дебиторская задолженность.

Подверженность Группы кредитному риску преимущественно зависит от индивидуальных особенностей
каждого покупателя или заказчика. Состав покупателей и заказчиков Группы, а также риск дефолта в тех отраслях
экономики и странах, в которых они ведут свою деятельность, оказывают относительно небольшое влияние на уровень
кредитного риска. Примерно 61% (31 декабря 2016 года год: 49%) выручки Группы приходится на сделки по продаже
товаров одному основному покупателю.

В таблице ниже представлен анализ дебиторской задолженности Группы по кредитному качеству и
концентрация кредитного риска по основным контрагентам на 31 декабря  2017 и 31 декабря 2016 года:

31 декабря 2017 31 декабря 2016

Агентство Рейтинг
Балансовая
стоимость

Торговая
дебитор-

ская
задолжен-
ность, %

Балансовая
стоимость

Торговая
дебитор-

ская
задолжен-
ность, %

ОАО "Российские
железные дороги" и
дочерние компании

Moody's
Investor
Service

Bа1 2 423 %78 1 282 %73

Прочие компании
крупного и среднего
бизнеса

Не
присвоен 679 %22 469 %27

Итого концентрация
кредитного риска по
задолженности
покупателей и
заказчиков

3 102 %100 1 751 %100

На отчетную дату не отмечалось концентрации кредитного риска в разрезе географических регионов
деятельности Группы.
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Убытки от обесценения.

Руководство проводит кредитную политику, в соответствии с которой каждый новый покупатель (заказчик)
проходит индивидуальную проверку на предмет платежеспособности, прежде чем ему предлагаются стандартные
условия оплаты и поставки, действующие в Группе.

Группой начисляется резерв под обесценение, величина которого определяется исходя из предполагаемой
суммы убытков по дебиторской задолженности и финансовым вложениям. Резерв включает конкретный убыток,
относящийся к отдельно взятым существенным рискам.

В Группе разработана методика формирования резерва по сомнительным и безнадежным долгам. В
соответствии с данной методикой вся просроченная дебиторская задолженность и расчеты с покупателями разбиваются
на соответствующие категории в зависимости от характера задолженности. По состоянию на отчетную дату суммы
финансовой дебиторской задолженности были распределены по указанным категориям в следующем порядке:

%
резерва

от суммы 31 декабря 2017 31 декабря 2016

Катего-
рия Описание

задолжен-
ности

Валовая
сумма

Убыток
от обесце-

нения
Валовая

сумма

Убыток
от обесце-

нения

A

Дебитор обычно погашает
задолженность в срок, у кредитора
имеется гарантия или обоснованная
уверенность, основанная на истории
платежей и деловых взаимоотношениях с
дебитором, что он погасит
задолженность.

- 3 096 - 1 751 -

B

У дебитора имеется достаточное
количество ликвидных активов для
погашения задолженности. Против
дебитора не возбуждено никаких
судебных исков, с ним подписан
согласованный график платежей.

15 1 - - -

C

Против дебитора возбужден судебный
иск, однако у него имеется достаточное
количество ликвидных активов для
погашения задолженности.
Юридический департамент Группы
оценивает вероятность погашения
задолженности как возможную или
высокую.

30 7 2 - -

D

Все принятые меры по взысканию
задолженности не дали желаемого
результата. Служба безопасности
Группы оценивает вероятность
погашения задолженности как
возможную или высокую.

50 - - - -

E
Служба безопасности Группы оценивает
вероятность погашения задолженности
как маловероятную.

100 50 50 106 106

3 154 52 1 857 106

Группа не создает резерв по непросроченной дебиторской задолженности. Изменения резерва под обесценение
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков представлены в Примечании 19.
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Займы выданные

Группа ограничивает собственный кредитный риск путем выдачи ссуд только тем контрагентам, которые
находятся под общим контролем через Материнскую компанию. Однако на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016
года в отношении займа, выданного компании, над которой Группа ранее утратила контроль, было признано
обесценение в размере 8 млн. руб. в связи с обоснованными сомнениями руководства Группы в возмещаемости
данного займа (Примечание 18).

Гарантии

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года у Группы не имелось выданных кредитных
обеспечений (гарантий).

(2) Риск недостатка ликвидности
Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Группы выполнить свои

финансовые обязательства при наступлении сроков их исполнения. Целью управления риском ликвидности является
поддержание уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Группы как в обычных
условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации
Группы.

Информация об инструментах, которые Руководство планирует использовать для покрытия краткосрочных
обязательств, представлена в Примечании (2.2).

Группа финансирует существенную часть операционной деятельности (инвестиции в производство,
приобретение бизнеса, технологические разработки) за счет привлечения кредитов и займов, задолженность по
которым обеспечивается немонетарными активами (запасы, авансы выданные, инвестиции в НМА и прочее), что
оказывает влияние на чистую кредитную позицию Группы. 
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Ниже указан анализ финансовых обязательств по договорным срокам погашения с учетом ожидаемых процентных платежей и без учета влияния взаимозачетов:

До востребования
и менее месяца

От 1
до 6 мес.

От 6
до 12 мес.

От года
до 5 лет

Свыше
5 лет Итого

Балансовая
стоимость

31 декабря 2017 года
Денежные средства и их эквиваленты 570 - - - - 570 570
Финансовые вложения 14 - - - - 14 14
Торговая и прочая финансовая дебиторская задолженность 3 102 - - - - 3 102 3 102
Итого финансовых активов 3 686 - - - - 3 686 3 686

Кредиты и займы (2 221) (3 042) (2 755) (9 017) (398) (17 433) (14 300)
Кредиторская задолженность (3 535) (1 110) - (789) - (5 434) (5 434)
Итого финансовых обязательств (5 756) (4 152) (2 755) (9 806) (398) (22 867) (19 734)
Чистый разрыв ликвидности на 31 декабря 2017 года (2 070) (4 152) (2 755) (9 806) (398) (19 181) (16 048)

31 декабря 2016 года
Денежные средства и их эквиваленты 142 - - - - 142 142
Финансовые вложения 14 - - 810 - 824 824
Торговая и прочая финансовая дебиторская задолженность 1 751 - - - - 1 751 1 751
Итого финансовых активов 1 907 - - 810 - 2 717 2 717

Кредиты и займы (4 084) (2 252) (2 796) (6 692) (383) (16 207) (12 589)
Кредиторская задолженность (2 718) (332) - (1 150) - (4 200) (4 200)
Итого финансовых обязательств (6 802) (2 584) (2 796) (7 842) (383) (20 407) (16 789)
Чистый разрыв ликвидности на 31 декабря 2016 года (4 895) (2 584) (2 796) (7 032) (383) (17 690) (14 072)
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(3) Рыночный риск
Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в том числе изменение валютных

курсов или процентных ставок могут повлиять на прибыль Группы или стоимость ее финансовых вложений. Рыночный
риск возникает из-за открытых позиций по процентным ставкам и валюте, которые зависят от общих и конкретных
колебаний рыночной конъюнктуры. К компонентам рыночного риска относятся валютный риск и риск изменения
процентных ставок.

Управление рыночным риском осуществляется с целью удержать его на приемлемом уровне, одновременно
оптимизируя получаемую от него выгоду.

В рамках управления риском изменения процентных ставок осуществляется мониторинг чувствительности
чистой процентной маржи Группы к различным стандартным и нестандартным сценариям изменения процентных
ставок.

Валютный риск.

Группа подвержена влиянию валютного риска в отношении заемных средств, деноминированных в валюте,
отличной от соответствующей функциональной валюты предприятий Группы, т. е. российского рубля.

рубль
Средний

курс
Курс спот на

отчетную дату
Средний

курс
Курс спот на

отчетную дату
2017 31 декабря 2017 года 2016 31 декабря 2016 года

1 долл. США 58,35 57,60 67,03 60,66
1 евро 65,90 68,87 74,23 63,81

В таблице ниже представлен общий анализ финансовых активов и обязательств Группы в разрезе валют по
состоянию на отчетные даты:

В долларах США В Евро
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Денежные средства и их эквиваленты - - 116 -
Торговая и прочая финансовая дебиторская
задолженность 13 - 19 -

Прочие инвестиции, удерживаемые до погашения 14 - - -
Кредиты и займы - - (424) -
Торговая и прочая финансовая кредиторская
задолженность (9) (59) (246) (381)

Чистая позиция 18 (59) (535) (381)

Анализ чувствительности.

Укрепление/(ослабление) курса рубля по отношению к доллару США или евро на 10% (2016 г.: 20%) по
состоянию на 31 декабря привело бы к увеличению/(уменьшению) капитала и прибыли на указанные ниже суммы. При
проведении анализа предполагалось, что все остальные переменные, в частности процентные ставки, остаются
неизменными.

31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года

Капитал
Прибыль

или убыток Капитал
Прибыль

или убыток
Укрепление доллара США на 10% (2016 г.: 20%) 1 2016 2017 9
Ослабление доллара США на 10% (2016 г.: 20%) (1) (1) (9) (9)
Укрепление евро на 10% (2016 г.: 20%) (43) (43) 61 61
Ослабление евро на 10% (2016 г.: 20%) 43 43 (61) (61)
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Риск изменения процентных ставок.

Данный риск заключается в том, что изменения в процентных ставках могут повлиять на прибыль Группы или
стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых инструментов. Колебания существующих рыночных процентных
ставок оказывают влияние на финансовое положение и потоки денежных средств Группы. В результате таких
колебаний процентная маржа Группы может увеличиться, однако она может и уменьшиться или привести к
возникновению убытков в случае резких непредвиденных изменений.

Риск изменения процентных ставок возникает в тех случаях, когда величина имеющихся или прогнозируемых
активов с определенным сроком погашения превышает или меньше величины имеющихся или прогнозируемых
обязательств с таким же сроком погашения.

Уровень риска изменения процентных ставок.
По состоянию на отчетную дату процентные финансовые инструменты Группы составили:

Балансовая стоимость 31 декабря
2017 2016

Финансовые инструменты с фиксированными ставками
Финансовые активы 229 873
Финансовые обязательства (14 175) (12 360)

(13 946) (11 487)

(4) Справедливая и балансовая стоимость
Справедливая стоимость финансовых инструментов Группы приблизительно эквивалентна их балансовой

стоимости, указанной в консолидированном отчете о финансовом положении. Справедливая стоимость финансовых
инструментов определяется как текущая стоимость будущих денежных потоков, дисконтированная по рыночной ставке
на отчетную дату.

Процентные ставки для дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств, основаны на кривой
доходности государственных ценных бумаг по состоянию на отчетную дату плюс соответствующий кредитный спред.

(5) Управление риском недостаточности капитала

Задачей Совета директоров Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности
Группы продолжать непрерывную деятельность в целях сохранения доходности капитала для акционеров и получения
выгод другими заинтересованными сторонами, а также поддержания оптимальной структуры капитала для снижения
его стоимости.

На 31 декабря 2017 года дефицит капитала, которым управляет Группа, составил 4 447 млн. руб.
(31 декабря 2016 года: 3 020 млн. руб.).

Группа осуществляет контроль над капиталом, исходя из коэффициента доли заемных средств. 
Информация о суждении руководства Группы о непрерывности ее деятельности представлена в Примечании

(2.2).
По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 года образование дефицита капитала связано с недостаточностью

операционной прибыли Группы для покрытия чистых финансовых расходов и отрицательными денежными потоками
от операционной и инвестиционной деятельностей, которые Группа в 2017 и 2016 годах покрывала потоками от
финансовой деятельности. Недостаточность операционной прибыли для покрытия чистых финансовых расходов
Группы в первую очередь связана с продолжающимся процессом модернизации производственных мощностей и
расширением линейки выпускаемой продукции.

Руководство Группы рассмотрело риски в связи с требованиями законодательства Российской Федерации об
обязательстве принять решение об уменьшении величины уставного капитала до величины, не превышающей
стоимость чистых активов предприятия, либо о ликвидации предприятия в случае превышения стоимости уставного
капитала над величиной чистых активов по окончании отчетного года, следующим за вторым отчетным годом или
каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов была меньше уставного
капитала. Законодательство Российской Федерации обязывает предприятие, удовлетворяющее вышеуказанным
критериям, принять одно из вышеназванных решений в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода.

Руководство Группы расценивает вероятность того, что какое-либо из предприятий Группы будет вынуждено
принять решение о ликвидации, как крайне низкую, так как планирует в ближайшие годы решить проблему
недостаточности капитала путем улучшения результатов от операционной деятельности, в частности планируется
использовать инструменты, раскрытые в Примечании (2.2).
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26 Операционная аренда
Будущие минимальные арендные платежи к уплате по договорам операционной аренды без права досрочного

прекращения составляют:
2017 2016

Менее 1 года 12 12
От 1 года до 5 лет 49 47
Свыше 5 лет 115 126
Итого 176 185

По договорам операционной аренды без права досрочного прекращения Группа арендует участки земли для
размещения производственных площадей ООО «УДМЗ», АО «ЛТЗ», АО «Калугапутьмаш», АО «СТМ».

Также по договорам операционной аренды Группа арендует ряд офисных помещений у связанной стороны. Как
правило, первоначальный срок аренды офисных помещений составляет менее одного года с правом продления
договора после истечения срока его действия.

В 2017 году платежи по договорам операционной аренды, признанные в составе консолидированного отчета о
прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, составили 55 млн. руб. (2016: 143 млн. руб.).

27 Условные обязательства
(1) Договорные обязательства

2017 2016
Инвестиционные обязательства 100 51
Итого 100 51

(2) Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на этапе становления, поэтому многие формы

страхования, применяемые в других странах, в России пока недоступны. Группа не осуществляла полного страхования
производственных помещений и оборудования, страхования на случай остановки производства и страхования
ответственности перед третьими лицами за возмещение ущерба имуществу или окружающей среде, причиненного в
результате аварий на производственных объектах Группы или в связи с ее деятельностью. До тех пор, пока Группа не
приобретет соответствующих страховых полисов, существует риск того, что повреждение или утрата некоторых
активов могут оказать существенное отрицательное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение.

(3) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговое и таможенное законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее

в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных толкований в применении к операциям и
деятельности. В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация,
обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. Российское
налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не
имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных обстоятельствах проверка может
распространяться на более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени соответствуют
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и
определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной.
Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства
о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями Группы, определяются
на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики
применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий
не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения
финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.
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27 Условные обязательства (продолжение)
(3) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации (продолжение)
Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам,

Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей
суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и
примененные Группой интерпретации могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой интерпретации
законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или
хозяйственной деятельности Группы в целом.

(4) Судебные разбирательства
К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать исковые требования. Исходя из

собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к каким-либо значительным убыткам сверх суммы
резервов, отраженных в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

28 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% (2016: 100%) голосующих

акций Компании. 
Конечной контролирующей стороной Группы является Пумпянский Дмитрий Александрович, владеющий

97,79% (2016: 97,79%) голосующих акций Материнской компании.
Ни Материнская компания, ни иные промежуточные контролирующие стороны не публикуют финансовую

отчетность в общедоступных источниках.
(2) Операции с членами руководства и их близкими родственниками
Суммы вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками, отраженные в составе расходов

на персонал, составили:
2017 2016

Заработная плата и премии 15 24
Страховые взносы 2 4
Итого 17 28

(3) Операции с другими связанными сторонами

Операции Группы с другими связанными сторонами на 31 декабря 2017 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 92 154
Прочие дебиторы - 18 -
Авансы выданные - - 152
Кредиты и займы * (1 334) - (8 315)
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (6) (24) (2 893)
Прочие кредиторы - - (185)
Авансы полученные - (1) (152)

* Ставка по кредитам и займам составила 11,25 - 16,5% годовых.
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28 Операции со связанными сторонами (продолжение)
Операции Группы с другими связанными сторонами на 31 декабря 2016 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 42 37
Прочие дебиторы - - 4
Авансы выданные - - 152
Кредиты и займы * (1 597) - (5 843)
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (24) (5) (1 137)
Авансы полученные - (101) (150)

* Ставка по кредитам и займам составила 12,83-14,8% годовых.
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28 Операции со связанными сторонами (продолжение)
Ниже приводятся статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2017 и 2016 годы соответственно:

2017 2016

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Выручка от продажи товаров - 1 220 504 - 775 437
Выручка от предоставления услуг 1 53 6 3 58 5
Прочие операционные доходы - 12 5 21 - 2
Прочие операционные расходы (8) (4) (28) (9) (13) (123)
Приобретение основных средств - - (27) - - -
Приобретение НМА (12) - - (10) - -
Приобретение товаров - - (3 370) - - (951)
Информационные, консультационные и иные профессиональные
услуги - - - (6) - (38)

Прочие услуги (63) (16) (63) (55) (20) (65)
Процентный доход - - 47 - - 4
Процентный расход (186) - (1 145) (139) - (591)
Прочие доходы - 2 - - - -
Прочие расходы - - (153) - - -
Дивиденды к получению - 100 - - - -
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29 События после отчетной даты
В 1 квартале 2018 г. Группой были получены краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы в рублях на

общую сумму 3 164 млн. руб. от третьих лиц и связанных сторон под процентные ставки в интервале от 7% до 13,3%
годовых. Также был получен долгосрочный кредит в евро на сумму 563 млн. руб. под процентную ставку 1,5%
годовых.

30 Основные положения учетной политики
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей консолидированной

финансовой отчетности, описываются в Примечаниях 30 (1) - 30 (25).
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах,

представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для
предприятий Группы.

(1) Принципы консолидации
(i) Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса, в том числе приобретение предприятий под общим контролем, учитываются

методом приобретения по состоянию на дату перехода контроля к Группе. 
Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:
 справедливая стоимость переданного возмещения; плюс
 сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс
 справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного предприятия, если сделка по

объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус
 нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость) идентифицируемых

приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.
Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за период сразу

признается доход от выгодного приобретения.
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию существующих ранее

отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за год. 
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, отличные от затрат,

связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся на расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение признается по справедливой стоимости на дату приобретения. Если условное

возмещение классифицируется как часть капитала, то его величина впоследствии не переоценивается, а его выплата
отражается в составе капитала. В противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения
признаются в составе прибыли или убытка за год.

(ii) Неконтролирующие доли 
Неконтролирующая доля участия - это часть чистых результатов деятельности и капитала дочернего

предприятия, приходящаяся на долю участия в капитале, которой Компания не владеет прямо или косвенно.
Неконтролирующая доля участия представляет отдельный компонент капитала Группы.

Группа применяет модель экономической единицы для учета сделок с владельцами неконтролирующей доли
участия, которые не приводят к потере контроля. Если имеется какая-либо разница между переданным возмещением и
балансовой стоимостью приобретенной неконтролирующей доли участия, она отражается как операция с капиталом
непосредственно в капитале. Группа признает разницу между возмещением, полученным за продажу
неконтролирующей доли участия, и ее балансовой стоимостью как сделку с капиталом в отчете об изменениях в
капитале.

(iii) Дочерние предприятия
Дочерними обществами являются предприятия, контролируемые Группой. Предприятие является

контролируемым в том случае, если у Группы имеется возможность управлять его финансовой и операционной
политикой с целью получения экономических выгод от его деятельности. При оценке степени контроля во внимание
принимается количество голосующих акций, право голоса по которым может быть реализовано на момент ее
проведения. Финансовая отчетность дочерних обществ включена в консолидированную финансовую отчетность по
МСФО с даты фактического установления такого контроля до даты его фактического прекращения. В отдельных
случаях в учетную политику дочерних обществ вносились изменения с целью приведения ее в соответствие с учетной
политикой Группы.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(1) Принципы консолидации (продолжение)
(iv) Потеря контроля
Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в предприятии

переоценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля, а изменения балансовой стоимости отражаются
в прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей
дальнейшего учета оставшейся доли в ассоциированном предприятии, совместном предприятии или финансовом
активе. Кроме того, все суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного дохода в отношении данного
предприятия, учитываются так, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих активов
или обязательств. Это может означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода,
переносятся в прибыль или убыток.

(v) Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Согласно МСФО (IFRS) 11 инвестиции в совместную деятельность классифицируются как совместные

операции или совместные предприятия в зависимости от договорных прав и обязательств каждого инвестора.
Предприятие оценило характер своей совместной деятельности и отнесло ее к категории совместных предприятий.
Деятельность совместных предприятий учитывается по долевому методу.

По методу долевого участия доли участия в совместных предприятиях изначально признаются по фактической
стоимости и затем корректируются путем признания доли Группы в прибылях или убытках после приобретения и
изменений в прочем совокупном доходе. Когда доля Группы в убытках совместных предприятий становится равна или
превышает ее долю в этих совместных предприятиях (включая любое долгосрочное участие, по сути, являющееся
частью чистых инвестиций Группы в совместные предприятия), Группа прекращает признание дальнейших убытков,
кроме тех случаев, когда она приняла на себя обязательства или совершила платежи от имени данного совместного
предприятия.

Нереализованная прибыль по сделкам между Группой и ее совместными предприятиями исключается в части
доли участия Группы в совместных предприятиях. Нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда
имеются признаки обесценения переданного актива. Учетная политика совместных предприятий была скорректирована
для обеспечения соответствия учетной политике Группы. 

(vi) Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО исключены остатки по расчетам внутри

Группы, операции внутри Группы, а также нереализованные доходы и расходы по таким операциям. Нереализованные
убытки исключаются аналогично нереализованной прибыли, кроме тех случаев, когда имеются признаки обесценения.

(2) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранных валютах пересчитаны в соответствующую функциональную валюту предприятий

Группы по курсам, действовавшим на даты их совершения. Денежные активы и обязательства в иностранных валютах
на дату подготовки консолидированного отчета о финансовом положении пересчитаны в функциональную валюту по
курсу, действовавшему на отчетную дату. Курсовые разницы, возникшие при пересчете, признаются в составе
прибылей и убытков. Неденежные активы и обязательства в иностранных валютах, отраженные по справедливой
стоимости, пересчитаны в функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату определения их справедливой
стоимости. Влияние курсовых разниц на неденежные статьи в иностранных валютах, отражаемые по справедливой
стоимости, отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости.

(3) Финансовые инструменты
(i) Основные подходы к оценке 
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в

зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой можно

урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными,
независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является рыночная котировка на активном рынке.

Активный рынок - это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной
частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. 
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Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с приобретением,

выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты - это затраты, которые не были бы
понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные
агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам,
сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом выплат
основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов - за вычетом любого списания
понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке
при первоначальном признании и любых премий, или дисконта до суммы погашения с использованием метода
эффективной процентной ставки. Начисленные процентные доходы и процентные расходы, включая начисленный
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (в том числе отложенную при предоставлении комиссию,
при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей
консолидированного отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки - это метод признания процентных доходов или процентных расходов в
течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки (эффективной процентной
ставки) на балансовую стоимость инструмента. 

Эффективная процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат
или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента
или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового инструмента.
Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный
спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не
устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении
всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все вознаграждения,
уплаченные или полученные сторонами договора, которые составляют неотъемлемую часть эффективной ставки
процента.

(ii) Классификация финансовых активов
Группа распределяет свои финансовые активы по следующим учетным категориям: 
а) займы и дебиторская задолженность; и
б) финансовые активы, удерживаемые до погашения. 
Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не котирующиеся непроизводные

финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из них, которые Группа
намерена реализовать в ближайшем будущем.

В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят котируемые на рынке непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, в
отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать их до наступления срока
погашения. Руководство определяет классификацию инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, при
их первоначальном признании, и переоценивает правильность такой классификации на каждую отчетную дату. 

(iii) Классификация финансовых обязательств
Группа относит свои финансовые обязательства к учетной категории - прочие финансовые обязательства.

Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости.

(iv) Первоначальное признание финансовых инструментов
Все финансовые инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости, включая затраты по

сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена
совершенной сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае,
если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным
методом, в котором в качестве базовых данных используются исключительно данные наблюдаемых рынков.
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Покупка или продажа финансовых активов, поставка которых предусматривается в сроки, установленные

законодательно или обычаями делового оборота данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях),
признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив.
Все прочие приобретения финансовых инструментов признаются после того, как Группа принимает договорные
обязательства по данному инструменту. 

(v) Прекращение признания финансовых активов 
Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные

потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых
активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и выгоды,
связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила практически все риски и выгоды,
связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль
сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности продать весь актив несвязанной третьей стороне без
введения ограничений на продажу.

(vi) Прекращение признания финансовых обязательств 
Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования или истечения

срока давности.

(vii) Инвестиции, удерживаемые до погашения
Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются в консолидированной финансовой отчетности по

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под убытки
от обесценения. 

(4) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до

востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения не более
трех месяцев. Также по банковской деятельности Группы к денежным средствам и их эквивалентам относятся счета
«Ностро» в Центральном Банке Российской Федерации и корреспондентские счета в банках и других финансовых
институтах. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с
использованием метода эффективной ставки процента. Остатки денежных средств с ограничением на обмен или
использование для погашения обязательств в течение как минимум двенадцати месяцев после отчетной даты
включаются в состав прочих внеоборотных активов.

(5) Кредиты и займы
Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки

процента. 
(6) Уставный капитал
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Сумма превышения справедливой стоимости

полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается в капитале как эмиссионный доход.
(7) Основные средства
(i) Признание и оценка
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по фактической стоимости за

вычетом накопленных амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств была
определена на основе их справедливой стоимости, которая была отражена Материнской компанией в ее
консолидированной финансовой отчетности по МСФО, по состоянию на 1 января 2007 г., т. е. на дату перехода
Материнской компании на МСФО.

Фактическая стоимость включает затраты, непосредственно связанные с приобретением актива. Фактическая
стоимость объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом, включает прямые материальные и
трудовые затраты, а также иные расходы, непосредственно связанные с приведением объекта в рабочее состояние для
использования его по назначению. 

Приобретенное программное обеспечение, являющееся непременным условием функционирования
соответствующего оборудования, капитализируется в составе такого оборудования. 

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различные сроки
полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты (существенные компоненты)
основных средств.
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Прибыли и убытки от выбытия объекта основных средств отражаются в свернутом виде соответственно в

статье «Прочие доходы» или «Прочие расходы» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе. В случае продажи переоцененных активов сумма, включенная в прирост резерва по переоценке
основных средств, реклассифицируется и отражается в составе нераспределенной прибыли.

Затраты по займам, относящиеся к строительству квалифицируемых активов, капитализируются в стоимости
таких активов.

Квалифицируемый актив - это актив, подготовка которого к предполагаемому использованию или продаже
требует значительного времени. Квалифицируемыми обычно являются те активы, для создания которых требуется
выполнение крупномасштабных строительных работ на определенном участке земли. Понятие «значительное время»
означает период времени, превышающий 6 месяцев.

В той степени, в какой эти средства привлечены специально для приобретения, строительства или создания
квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации по данному активу, должна
определяться как фактические затраты, понесенные по этому займу в течение периода до момента, когда
квалифицируемый актив будет готов к эксплуатации, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного
инвестирования этих заемных средств.

В той степени, в какой эти средства привлечены для целей общего характера и используются для приобретения,
строительства или создания квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации,
должна определяться путем применения ставки капитализации к затратам на данный актив. 

Ставкой капитализации будет являться средневзвешенная величина затрат по займам, применимая к заемным
средствам Группы, не погашенным в течение периода, кроме заемных средств, привлеченных непосредственно с целью
получения квалифицируемого актива. Сумма затрат по займам, капитализированная в течение отчетного периода, не
может превышать фактических затрат по займам Группы за такой период. Капитализация затрат по займам
прекращается после того, как актив будет готов к эксплуатации.

(ii) Последующие расходы
Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, признаются в балансовой стоимости

такого объекта, если существует вероятность получения Группой будущих экономических выгод при дальнейшем
использовании компонента и его стоимость можно оценить с достаточной степенью точности. Признание балансовой
стоимости замененного компонента прекращается. 

Расходы по текущему техническому обслуживанию и ремонту объектов основных средств признаются в
составе прибылей и убытков по мере осуществления.

(iii) Переоценка земельных участков
Земля подлежит переоценке, проводимой с достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость

существенно не отличалась от той, которая будет определена на основе переоценки на конец отчетного периода.
Возникающее при переоценке увеличение балансовой стоимости отражается в составе прочего совокупного дохода и
увеличивает резерв переоценки в составе капитала. Снижение стоимости какого-либо объекта в пределах суммы
предыдущих увеличений его стоимости относится непосредственно на прочий совокупный доход и уменьшает ранее
признанный резерв переоценки в составе капитала; снижение стоимости сверх этой суммы отражается в составе
прибылей и убытков. Сумма резерва переоценки в составе капитала относится непосредственно на накопленный
убыток в случае, когда прирост стоимости актива реализуется при списании или выбытии актива.

(iv) Амортизация 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом и отражается в составе прибылей и убытков в

течение всего предполагаемого срока полезного использования каждого компонента объекта основных средств.
Начисление амортизации по арендуемым активам производится в течение наименьшего из срока действия договора
аренды и сроков их полезного использования, кроме случаев, когда точно известно, что по окончании срока аренды
право собственности на арендуемые активы перейдет к Группе. На землю амортизация не начисляется.

Ниже указаны расчетные сроки полезного использования различных активов на текущий и предыдущий
периоды:

Срок полезного
использования

Здания 10-75 лет
Машины и оборудование 3-20 лет
Транспортные средства 3-10 лет
Прочие активы 3-10 лет
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Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость активов

пересматриваются на каждую отчетную дату.
(8) Нематериальные активы
(i) Гудвил
Гудвил представляет собой превышение фактических затрат на приобретение над долей Группы в

справедливой стоимости чистых идентифицируемых активов дочерней или ассоциированной компании на дату
приобретения. Гудвил, признаваемый при приобретении дочерних компаний, включается в состав нематериальных
активов. Гудвил, признаваемый при приобретении ассоциированных компаний, включается в стоимость инвестиций в
ассоциированные компании.

Для целей оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между теми единицами, генерирующими
денежные средства, или группами единиц, генерирующих денежные средства, которые, как ожидается, получат
преимущества синергетического эффекта от объединения бизнеса, при котором был признан гудвил, в соответствии с
МСФО 8.

Группа оценивает гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков
обесценения, путем сравнения текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от единицы, генерирующей
денежные средства, с балансовой стоимостью чистых активов, относящихся к данной единице, включая
соответствующий гудвил оцененный по стоимости приобретения за вычетом убытков от обесценения. Убытки от
обесценения гудвила не восстанавливаются. Прибыли и убытки от выбытия компании включают балансовую стоимость
гудвила относящуюся к выбывающей компании.

При ликвидации деятельности, осуществляемой данной генерирующей единицей, гудвил, ассоциируемый с
выбывающей деятельностью, включается в балансовую стоимость деятельности при определении прибыли или убытка
от выбытия и оценивается на основе относительной стоимости выбывшей деятельности и части сохраненной
генерирующей единицы.

(ii) Расходы на исследования и разработки
Расходы на исследования, проводимые с целью разработки новых научных и технических решений,

отражаются в составе прибылей и убытков по мере их возникновения.
Опытно-конструкторские разработки предполагают подготовку плана или проекта с целью внедрения новых

или модернизации существующих видов продукции или процессов. Затраты на опытно-конструкторские разработки
капитализируются только в том случае, если они могут быть оценены с достаточной степенью точности, подобный
продукт или процесс технически и экономически обоснованы, велика вероятность получения в будущем
экономических выгод от использования актива, и у Группы достаточно средств для завершения разработок, а также
последующих использования или продажи актива. Капитализируемые затраты включают стоимость материалов,
прямые трудовые затраты и соответствующую часть накладных расходов, непосредственно относящихся к подготовке
актива к эксплуатации, а также затраты по займам. Порядок капитализации затрат по займам отражен в
Примечании 30 (7).

Капитализированные затраты на разработки отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
амортизации и убытков от обесценения.

(iii) Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие ограниченные сроки полезного

использования, отражаются по фактическим затратам на их приобретение за вычетом накопленных амортизации и
убытков от обесценения и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение.

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение капитализируются в сумме затрат,
понесенных на их приобретение и внедрение.

Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным программным
обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы, если ожидается, что сумма
дополнительных экономических выгод превысит затраты. Капитализированные затраты включают расходы на
содержание группы разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю накладных расходов. Все прочие
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), отражаются в составе расходов по
мере их возникновения. 

(iv) Последующие расходы
Последующие расходы капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей

экономической выгоды от использования соответствующего актива. Все остальные расходы, включая расходы по
самостоятельному созданию гудвила и товарных знаков, отражаются в составе прибылей и убытков по мере их
возникновения.

44401



АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(8) Нематериальные активы (продолжение)
(v) Амортизация 
Амортизация нематериальных активов, кроме гудвила и нематериальных активов, имеющих неограниченные

сроки полезного использования, признается в составе прибылей и убытков с даты их готовности к эксплуатации.
Программное обеспечение амортизируется линейным способом в течение расчетных сроков полезного

использования нематериальных активов (3 - 5 лет).
Амортизация капитализированных затрат на разработки производится по методу единицы произведенной

продукции.
Товарный знак имеет неограниченный срок полезного использования.
(9) Операционная аренда
В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от

арендодателя к Группе существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая сумма арендных
платежей отражается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе равномерно в
течение всего срока аренды. 

Срок аренды - это не подлежащий отмене период, на который арендатор заключил договор аренды актива,
наряду с дополнительными условиями, в рамках которых, арендатор имеет право на продолжение аренды актива с
дополнительной оплатой или без таковой, в случаях, когда на начало срока аренды имеется достаточная уверенность в
том, что арендатор намеревается воспользоваться этим правом.

(10) Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность первоначально учитываются по справедливой стоимости, а

затем по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки. 
(11) Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате в бюджет на более

раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату отгрузки (передачи)
товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению
путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры продавца. Налоговые
органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению раскрывается в отчете о
финансовом положении в развернутом виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под обесценение
дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на полную сумму задолженности, включая НДС. 

(12) Предоплата
Предоплата отражается в консолидированной отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под

обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения товаров или услуг,
относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, который будет отражен в учете как
внеоборотный при первоначальном признании. Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его
балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие
экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Группой. Прочая предоплата списывается на прибыль или
убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или
услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и
соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год.

(13) Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. Фактическая

стоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости и включает затраты на их приобретение,
производство или переработку, а также прочие затраты на их доставку и доведение до текущего состояния.
Фактическая стоимость произведенной хозяйственным способом готовой продукции и незавершенного производства
включает соответствующую часть накладных расходов, рассчитанную исходя из стандартных норм загрузки
производственного оборудования.

Чистая стоимость возможной продажи - это предполагаемая цена продажи запасов при обычном ведении
хозяйственной деятельности за вычетом предполагаемых затрат на завершение работ и реализацию.

(14) Величина обесценения
(i) Финансовые активы
Оценка финансового актива проводится на каждую отчетную дату с целью выявления объективных признаков

обесценения. Обесценение финансового актива признается при наличии объективных доказательств того, что одно или
несколько произошедших событий отрицательно повлияли на расчетную величину будущих потоков денежных средств
от использования такого актива.
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(14) Величина обесценения (продолжение)
Убыток от обесценения финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, определяется как

разница между его балансовой стоимостью и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных
средств, дисконтированных с применением первоначальной эффективной ставки процента. Убыток от обесценения
финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, определяется исходя из его справедливой стоимости.

Финансовые активы, существенные по отдельности, проходят проверку на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Остальные финансовые активы оцениваются в совокупности по группам, обладающим
сходными характеристиками кредитного риска.

Все убытки от обесценения признаются в составе прибылей и убытков.
Убыток от обесценения сторнируется в том случае, если после отражения убытка произошло событие,

повлекшее за собой последующее увеличение возмещаемой суммы. В отношении финансовых активов, отраженных по
амортизированной стоимости, и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи и представляющих собой
долговые ценные бумаги, сторнированные суммы обесценения признаются в составе прибылей и убытков.
Сторнирование убытков от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи и представляющих
собой долевые ценные бумаги, отражается непосредственно в составе прочего совокупного дохода.

(ii) Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением запасов и отложенных налоговых

активов, пересматривается на каждую отчетную дату с целью выявления признаков обесценения. При наличии
признаков обесценения определяется величина возмещаемой суммы активов. Для гудвила и нематериальных активов,
имеющих неограниченные сроки полезного использования или еще не готовых к эксплуатации, возмещаемая сумма
определяется на каждую отчетную дату.

Возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы представляет собой наибольшую из оценок актива по
его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и стоимости от его использования. При оценке стоимости
от использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с
использованием дисконтной ставки до налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки временной
стоимости денежных средств и риски, связанные с данным активом. Для целей проверки на предмет обесценения
активы объединяются в минимальную по размеру группу активов, генерирующую потоки денежных средств в
результате их дальнейшего использования, которые не зависят от потоков денежных средств, генерируемых другими
активами или группами активов (единица, генерирующая потоки денежных средств). Для целей проверки на предмет
обесценения гудвил, приобретенный в результате приобретения компании, относится на единицы, генерирующие
потоки денежных средств, на которых предположительно скажется синергетический эффект за счет объединения
бизнеса.

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или его части (единицы),
генерирующей потоки денежных средств, превышает его возмещаемую сумму. Убытки от обесценения отражаются в
составе прибылей и убытков. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, относятся в
первую очередь на уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного к таким единицам, а затем на уменьшение
балансовой стоимости других активов в составе единицы (группы единиц) в соответствующей пропорции.

Убыток от обесценения гудвила не сторнируется. Убытки от обесценения прочих активов, признанные в
прошлых отчетных периодах, оцениваются на каждую отчетную дату на предмет выявления признаков их уменьшения
или подтверждения их наличия. Убыток от обесценения сторнируется в том случае, если произошли изменения в
расчетных оценках, использованных при определении возмещаемой суммы. Убыток от обесценения сторнируется
только таким образом, чтобы балансовая стоимость актива не превышала суммы, которая была бы определена (за
вычетом износа или амортизации) в том случае, если бы убыток от обесценения снижение стоимости признан не был.

(15) Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по факту исполнения контрагентом

своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.

(16) Вознаграждения сотрудникам
Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального

страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как
услуги здравоохранения) проводится в том отчетном году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения,
были оказаны сотрудниками Группы. Взносы в пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального
страхования включаются в состав расходов по страховым взносам.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(17) Резервы под обязательства и отчисления
Резерв отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в том случае, если по результатам

прошлых событий у Группы возникает юридическое или конструктивное обязательство, размер которого может быть
оценен с достаточной степенью точности, и существует вероятность того, что выполнение данного обязательства
повлечет за собой отток средств. Резерв определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков
с применением ставки дисконтирования до вычета налогов, что отражает текущую оценку рыночной стоимости денег с
учетом ее изменения с течением времени и рисков, связанных с выполнением данного обязательства. 

Обязательства по уплате обязательных платежей и сборов, таких, как налоги, отличные от налога на прибыль, и
пошлины, отражаются при наступлении обязывающего события, приводящего к возникновению обязанности уплаты
таких платежей в соответствии с законодательством, даже если расчет таких обязательных платежей основан на
данных периода, предшествующего периоду возникновения обязанности их уплаты. В случае оплаты обязательного
платежа до наступления обязывающего события должна быть признана предоплата.

(18) Выручка
(i) Продажа товаров
Выручка от реализации товаров отражается по справедливой стоимости возмещения полученного или

подлежащего получению, за вычетом возврата продукции, скидок с ранее выставленных сумм в счетах-фактурах,
дисконта и скидок за большой объем продаж. Признание выручки производится при переходе к покупателю всех
существенных рисков и выгод, вытекающих из права собственности, вероятности получения возмещения, возможности
достоверной оценки сумм расходов и вероятности возврата товаров, а также при прекращении контроля за
реализованной продукцией и при возможности достоверной оценки суммы выручки. 

Момент перехода рисков и выгод, вытекающих из права собственности, зависит от конкретных условий
каждого договора купли-продажи. При продаже локомотивов переход рисков и выгод происходит в момент передачи
локомотивов покупателям на предприятиях Группы, при экспортных поставках на стандартных условиях переход
рисков и выгод происходит при пересечении товаром границы, однако часть поставок может осуществляться на
условиях, применимых к внутренним поставкам.

(ii) Реализация услуг
Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из

степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле фактически предоставленных услуг
в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору.

(19) Государственные субсидии
Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если имеется достаточная

уверенность в том, что субсидия будет получена и Группа удовлетворяет всем условиям предоставления такой
субсидии. Государственные субсидии, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов, в том
числе субсидии направленные на компенсацию капитализируемых затрат, вычитаются из первоначальной стоимости
тех объектов, на приобретение которых они были направлены.

Государственные субсидии, выделяемые на осуществление операционных либо финансовых расходов,
рассматриваются первоначально как доходы будущих периодов и признаются как прочий операционный доход в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в течение периода, соответствующего
времени возникновения расходов, которые они должны компенсировать.

(20) Прочие расходы
(i) Арендные платежи
Платежи по операционной аренде признаются в составе прибылей и убытков линейным способом в течение

всего срока действия договора аренды. Полученные льготы по арендной плате признаются в качестве неотъемлемой
части общей суммы арендных платежей в течение всего срока действия договора аренды. 

(ii) Расходы на социальные программы
Группа производит отчисления на социальные программы, которые рассчитаны не только на ее сотрудников,

но и на других граждан, указанные отчисления отражаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе по мере их осуществления.

(21) Финансовые доходы и расходы
Финансовые доходы включают процентные доходы по займам выданным, доходы по курсовым разницам и

прочие финансовые доходы. 
Финансовые расходы включают процентные расходы по заемным средствам, убытки по курсовым разницам.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(21) Финансовые доходы и расходы (продолжение)
Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибылей и убытков с использованием метода

эффективной ставки процента.
Прибыли и убытки по курсовым разницам отражаются в свернутом виде, за исключением случаев, когда суммы

прибылей и убытков являются существенными для раскрытия.
(22) Расходы по налогу на прибыль
Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями

законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного периода. Расходы по налогу на
прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в прибыли или убытке за год, если только они не
должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связи с тем, что
относятся к операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в
том же или в каком-либо другом отчетном периоде.

Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым органам
(возмещена за счет бюджета) в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды.

Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу учета обязательств и начисляется в отношении
временных разниц, возникающих между данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для целей
налогообложения. Следующие временные разницы не учитываются при расчете отложенных налогов: разницы,
возникающие при первоначальном признании активов и обязательств по сделке, которая не является сделкой по
объединению бизнеса и не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль; разницы, относящиеся к
финансовым вложениям в дочерние общества, в той мере, в какой существует вероятность того, что они не будут
восстановлены в обозримом будущем; в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при
первоначальном признании гудвила. Исходя из положений законодательства, действующих или по существу введенных
в действие на отчетную дату, величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые
предположительно будут применяться к временным разницам на момент их восстановления. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления
временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы вычитаемые временные разницы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства сальдируются, если имеется юридически закрепленное право
зачета текущих налоговых активов и обязательств и если они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем
же налоговым органом с одной и той же предприятия-налогоплательщика или с разных предприятий-
налогоплательщиков в тех случаях, когда предприятие-налогоплательщик намерена урегулировать свои текущие
налоговые активы и обязательства путем взаимозачета или имеет возможность одновременно реализовать налоговые
активы и погасить налоговые обязательства.

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних
предприятий или к прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые обязательства по таким
временным разницам кроме случаев, когда руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом
будущем. 

(23) Дивиденды
Дивиденды отражаются как обязательство и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в котором они были

объявлены и утверждены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения
консолидированной финансовой отчетности, отражается в примечании «События после отчетной даты». 

(24) Прибыль на акцию
Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю держателей акций

Компании, на средневзвешенное количество акций, участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение
отчетного года.

(25) Внесение изменений в консолидированную финансовую отчетность после выпуска
Вносить изменения в данную консолидированную финансовую отчетность после ее выпуска разрешается после

одобрения руководства Группы, которое утвердило данную консолидированную финансовую отчетность к выпуску. 
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31 Применение новых или пересмотренных стандартов и
интерпретаций

Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными для Группы с 1 января 2017 г.:
 «Инициатива в сфере раскрытия информации» - Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены 29 января 2016 года

и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). Поправки,
внесенные в МСФО (IAS) 7, требуют раскрытия информации об изменениях в обязательствах, возникающих в
результате финансовой деятельности. Группа раскрыла требуемую информацию в Примечании 22 настоящей
консолидированной финансовой отчетности.

 «Признание отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам» - Поправки к МСФО (IAS) 12
(выпущены 19 января 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или
после этой даты). Поправка разъясняет требования к признанию отложенных налоговых активов по
нереализованным убыткам по долговым инструментам. Организация должна будет признавать налоговый актив по
нереализованным убыткам, возникающим в результате дисконтирования денежных потоков по долговым
инструментам с применением рыночных процентных ставок, даже если она предполагает удерживать этот
инструмент до погашения, и после получения основной суммы уплата налогов не предполагается. Экономические
выгоды, связанные с отложенным налоговым активом, возникают в связи с возможностью держателя долгового
инструмента получить в будущем прибыль (с учетом эффекта дисконтирования) без уплаты налогов на эту прибыль.
Поправки не оказали существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

 Поправки к МСФО (IFRS) 12, включенные в Ежегодные усовершенствования Международных стандартов
финансовой отчетности, 2014 - 2016 гг. (выпущены 8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты). МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в
других организациях» определяет, что организация может не раскрывать обобщенную финансовую информацию о
дочерних организациях, совместных предприятиях и ассоциированных организациях, которые классифицируются
(или включаются в выбывающие группы, классифицированные) как для продажи. Поправки уточняют, что это
единственное освобождение от требований МСФО (IFRS) 12 по раскрытию информацию для таких организаций.
Поправки не оказали существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

32 Новые стандарты и интерпретации
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов

Группы, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно:

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (c изменениями, внесенными в
июле 2014 г., вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).
Основные отличия нового стандарта заключаются в следующем:

 Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые впоследствии
по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка. 

 Классификация долговых инструментов зависит от бизнес-модели предприятия по управлению
финансовыми активами и от того, являются ли предусмотренные договором потоки денежных средств лишь
платежами в счет основного долга и процентов. Если долговой инструмент предназначен для получения денег, он
может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом также предусматривает лишь платежи в счет
основного долга и процентов. Долговые инструменты, которые предусматривают лишь платежи в счет основного
долга и процентов и удерживаются в портфеле, могут классифицироваться как оцениваемые впоследствии по
справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, если предприятие и удерживает их для получения
денежных потоков по активам, и продает активы.  Финансовые активы, не содержащие денежных потоков,
являющихся лишь платежами в счет основного долга и процентов, необходимо оценивать по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (например, производные финансовые
инструменты). Встроенные производные инструменты больше не отделяются от финансовых активов, но будут
учитываться при оценке условия, предусматривающего лишь платежи в счет основного долга и процентов.

 Инвестиции в долевые инструменты должны всегда оцениваться по справедливой стоимости. При этом
руководство может принять решение, не подлежащее изменению, об отражении изменений справедливой стоимости
в составе прочего совокупного дохода, если инструмент не предназначен для торговли. Если долевой инструмент
предназначен для торговли, то изменения справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка.  
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32 Новые стандарты и интерпретации бухгалтерского учета
(продолжение)

 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых обязательств
были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является требование к предприятию
раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, отнесенным к
категории отражаемых по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка, в составе прочего совокупного
дохода. 

 МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых кредитных
убытков. Существует «трехэтапный» подход, основанный на изменении кредитного качества финансовых активов с
момента первоначального признания. На практике новые правила означают, что предприятия при первоначальном
признании финансовых активов должны будут сразу признать убытки в сумме ожидаемых кредитных убытков за 12
месяцев, не являющихся кредитными убытками от обесценения (или в сумме ожидаемых кредитных убытков за весь
срок финансового инструмента для торговой дебиторской задолженности). Если в кредитном риске произошло
существенное повышение, то обесценение оценивается исходя из ожидаемых кредитных убытков на срок
финансового инструмента, а не ожидаемых кредитных убытков на 12 месяцев. Модель предусматривает
операционные упрощения торговой дебиторской задолженности и дебиторской задолженности по финансовой
аренде.

 Требования к учету хеджирования были скорректированы для большего соответствия учета управлению
рисками. Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора между учетной политикой с применением
требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9, и продолжением применения МСФО (IAS) 39 ко
всем инструментам хеджирования, так как в настоящий момент стандарт не предусматривает учета для случаев
макрохеджирования.

По итогам анализа финансовых активов и финансовых обязательств Группы на 31 декабря 2017 г. и на
основании фактов и обстоятельств, существующих на указанную дату, руководство Группы ожидает, что применение
нового стандарта с 1 января 2018 г. не окажет значительное влияние на ее консолидированную финансовую отчетность.
В настоящее время Группа еще находится в процессе доработки методики и проведения расчетов количественной
оценки последствий применения МСФО (IFRS) 9, поэтому обоснованная оценка эффекта на данный момент
недоступна.

Новый стандарт также вводит требования к раскрытию дополнительной информации и изменений в
представлении показателей. Ожидается, что это изменит характер и объем информации, раскрываемой Группой в
отношении финансовых инструментов, особенно в год применения нового стандарта.

В соответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 9 Группа выбрала упрощенный метод перехода с
отражением влияния перехода на новый стандарт по состоянию на 1 января 2018 г. в консолидированной финансовой
отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., который будет первым годом применения Группой МСФО
(IFRS) 9.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен 28 мая 2014 г. и вступает силу для
периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Новый стандарт вводит ключевой принцип, в
соответствии с которым выручка должна признаваться, когда товары или услуги передаются клиенту, по цене сделки.
Любые отдельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с
контрактной цены, как правило, распределяются на отдельные элементы. Если размер вознаграждения меняется по
какой либо причине, следует признать минимальные суммы, если они не подвержены существенному риску
пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением договоров с клиентами, должны капитализироваться и
амортизироваться в течение срока получения выгоды от договора. 

Поправки к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущены 12 апреля 2016 г. и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты). Поправки не приводят к
изменению основополагающих принципов стандарта, а поясняют, как эти принципы должны применяться. В поправках
разъясняется, как выявить в договоре обязанность к исполнению (обещание передачи товара или услуги покупателю);
как установить, является ли компания принципалом (поставщиком товара или услуги) или агентом (отвечающим за
организацию поставки товара или услуги), а также как определить, следует ли признать выручку от предоставления
лицензии в определенный момент времени или в течение периода. 

В дополнение к разъяснениям поправки включают два дополнительных освобождения от выполнения
требований, что позволит компании, впервые применяющей новый стандарт, снизить затраты и уровень сложности
учета.

В соответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 15 Группа выбрала упрощенный метод перехода с
отражением влияния перехода на новый стандарт по состоянию на 1 января 2018 г. в консолидированной финансовой
отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г., который будет первым годом применения Группой МСФО
(IFRS) 15.
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Группа планирует использовать практическое исключение, предусмотренное для упрощенного метода
перехода. Группа применяет МСФО (IFRS) 15 ретроспективно только к договорам, которые остаются невыполненными
на дату первоначального применения (1 января 2018 г.).

Применение МСФО (IFRS) 15 приведет к изменениям в учетной политике и признанию корректировок в
консолидированной финансовой отчетности. На основании анализа регулярных потоков доходов Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2017 г., условий индивидуальных договоров и на основе фактов и обстоятельств,
существующих на указанную дату, а также с учетом применения упрощенного метода перехода, руководство Группы
ожидает, что применение нового стандарта с 1 января 2018 г. не окажет значительное влияние на консолидированную
финансовую отчетность.

МСФО (IAS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). Новый стандарт определяет принципы признания, оценки,
представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к
получению арендатором права использования актива с момента начала действия договора аренды, а также к получению
финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. В соответствии с этим, МСФО
(IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной или финансовой, как это предусматривается
МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель учета операций аренды для арендаторов. Арендаторы должны
будут признавать: (а) активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12
месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и (б) амортизацию
объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о прибылях и убытках. В отношении
учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к учету, предусмотренные МСФО (IAS)
17. Таким образом, арендодатель продолжает классифицировать договоры аренды в качестве операционной или
финансовой аренды и, соответственно, по разному отражать их в отчетности. В настоящее время руководство проводит
оценку влияния нового стандарта на консолидированную финансовую отчетность Группы.

КРМФО (IFRIC) 22   Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения (выпущены 8 декабря
2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).
Разъяснение урегулирует вопрос об определении даты операции с целью определения валютного курса, используемого
при первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или их части) при прекращении
признания неденежного актива или неденежного обязательства, возникших в результате предоплаты в иностранной
валюте. В соответствии с МСФО (IAS) 21, дата операции для цели определения валютного курса, используемого при
первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или их части),   это дата, на которую
организация первоначально принимает к учету неденежный актив или неденежное обязательство, возникающие в
результате предоплаты возмещения в иностранной валюте. В случае нескольких платежей или поступлений,
осуществленных на условиях предоплаты, организации необходимо определить дату каждого платежа или
поступления, осуществленных на условиях предоплаты. КРМФО (IFRIC) 22 применяется только в случаях, когда
организация признает неденежный актив или неденежное обязательство, возникшие в результате предоплаты в
иностранной валюте. КРМФО (IFRIC) 22 не содержит практического руководства для определения объекта учета в
качестве денежного или неденежного. В общем случае платеж или поступление возмещения, осуществленные на
условиях предоплаты, приводят к признанию неденежного актива или неденежного обязательства, однако они могут
также приводить к возникновению денежного актива или обязательства. Организации может потребоваться
применение профессионального суждения при определении того, является ли конкретный объект учета денежным или
неденежным. В настоящее время руководство проводит оценку того, как разъяснение повлияет на консолидированную
финансовую отчетность Группы.

КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущен 7 июня 2017 г. и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). МСФО (IAS) 12
содержит руководство по отражению текущего и отложенного налога, но не содержит руководства, как отражать
влияние неопределенности. Интерпретация разъясняет порядок применения требований МСФО (IAS) 12 по признанию
и оценке в случае неопределенности при отражении налога на прибыль. Организация должна решить, рассматривать ли
каждый случай неопределенности отдельно или вместе с одним или несколькими другими случаями неопределенности,
в зависимости от того, какой подход позволяет наилучшим образом прогнозировать разрешение неопределенности. 
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Организация должна исходить из предположения, что налоговые органы будут проводить проверку сумм, на
проведение проверки которых имеют право, и при проведении проверки будут располагать всей полнотой знаний обо
всей значимой информации. Если организация приходит к выводу о маловероятности принятия налоговыми органами
решения по конкретному вопросу, в отношении которого существует неопределенность при отражении налога,
последствия неопределенности будут отражаться в определении соответствующей налогооблагаемой прибыли или
налогооблагаемого убытка, налоговых баз, неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот
или налоговых ставок посредством использования либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в
зависимости от того, какой метод организация считает наиболее подходящим для прогнозирования разрешения
неопределенности. Организация отразит влияние изменения фактов и обстоятельств или появления новой информации,
которая влияет на суждения или оценочные значения согласно интерпретации, как изменение оценочных значений.
Примеры изменений фактов и обстоятельств или новой информации, которая может привести к пересмотру суждения
или оценки, включают, в том числе, но не ограничиваясь этим, проверки или действия налоговых органов, изменения
правил, установленных налоговыми органами, или истечение срока действия права налоговых органов на проверку или
повторную проверку конкретного вопроса по отражению налога на прибыль. Отсутствие согласия или несогласие
налоговых органов с отдельным решением по конкретному вопросу по отражению налога, при отсутствии других
фактов, скорее всего не будет представлять собой изменение фактов и обстоятельств или новую информацию,
влияющую на суждения и оценочные значения согласно интерпретации. В настоящее время руководство проводит
оценку того, как данная интерпретация повлияет на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Ожидается, что следующие новые положения не будут иметь существенных последствий для Группы после их
принятия и существенно не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы:

 «Продажа или взнос активов в ассоциированную организацию или совместное предприятие инвестором» -
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 11 сентября 2014 г. и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся после даты, определенной Советом по международным стандартам финансовой
отчетности).

 МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты).

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» (выпущены 20 июня 2016 года и вступают в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).

 Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» -
Поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают в силу в зависимости от выбранного
подхода: для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты - для организаций,
выбравших временное исключение, и для годового периода, с которого организация впервые начала применять
МСФО (IFRS) 9 - для организаций, которые выбрали подход наложения). 

 Переводы в состав или из состава инвестиционной недвижимости - Поправки к МСФО (IAS) 40 (выпущены
8 декабря 2016 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты).

 Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014 2016 гг.
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).

 Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию   Поправки к
МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты).

 Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях   Поправки к
МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты).

 Ежегодные усовершенствования МСФО, 2015 2017 гг.   Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11,
МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).
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АО «Синара – Транспортные машины»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2018 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 2017 года 4 600 136 (685) - (7 061) (3 010) (10) (3 020)

Совокупный убыток
Убыток за год - - - - (1 461) (1 461) (2) (1 463)
Прочий совокупный доход
Переоценка основных средств - 36 - - - 36 - 36
Итого прочий совокупный доход - 36 - - - 36 - 36
Итого совокупный убыток за год - 36 - - (1 461) (1 425) (2) (1 427)
Изменение долей владения
Приобретение неконтролирующей доли - - - - (12) (12) 12 -
Остаток на 31 декабря 2017 года 4 600 172 (685) - (8 534) (4 447) - (4 447)

Совокупный доход
Прибыль за год - - - - 960 960 158 1 118
Прочий совокупный убыток
Изменение актуарного резерва - - - (4) - (4) - (4)
Итого прочий совокупный убыток - - - (4) - (4) - (4)
Итого совокупный доход за год - - - (4) 960 956 158 1 114

Дивиденды объявленные - - - - (129) (129) - (129)
Приобретение контроля над компаниями STM-
SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и ООО «НЭРЗ» - - (884) - - (884) 998 114

Остаток на 31 декабря 2018 года 4 600 172 (1 569) (4) (7 703) (4 504) 1 156 (3 348)

Данные консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 8 - 59, которые являются неотъемлемой
частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(В миллионах российских рублей)

Прим. 2018 2017
Операционная деятельность
Прибыль/(убыток) до налогообложения 1 607 (1 563)
Корректировки
Амортизация 6, 7, 8 585 366
Изменение величины резервов под обесценение запасов 17 (121) 148
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности 20 58 56
Дивиденды от совместного предприятия - (100)
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам 6 111 (44)
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам 6 (1) (26)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств 9 (15) 1
Убыток от реализации прочих активов 9 44 30
Доход от списания обязательств 9 (17) (9)
Изменение по планам с установленными выплатами (181) -
Процентные доходы 11 (55) (55)
Процентные расходы 11 2 324 2 008
Курсовые разницы 11 36 61
Доход по государственным субсидиям (75) -
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном
капитале и резервах 4 300 873
Изменение величины запасов (2 517) (1 034)
Изменение величины дебиторской задолженности (1 755) (1 467)
Изменение величины кредиторской задолженности 281 2 045
Изменение величины прочих активов (38) (75)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
и процентов 271 342
Налог на прибыль уплаченный (523) (177)
Государственные субсидии 75 -
Проценты уплаченные (2 274) (2 059)
Полученные процентные доходы 55 55
Чистая сумма денежных средств использованных в операционной деятельности (2 396) (1 839)
Инвестиционная деятельность
Поступления от выбытия основных средств 13 23
Приобретение основных средств 16 (307) (234)
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку (87) (127)
Поступления от выбытия нематериальных активов 86 26
Приобретение прочих активов (44) (30)
Дивиденды от совместного предприятия - 100
Возврат депозитов - 810
Займы выданные (954) -
Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий (3 238) -
Вложения в уставный капитал ассоциированных компаний 

(105) -
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/поступивших от
инвестиционной деятельности (4 636) 568
Финансовая деятельность
Получение кредитов и займов 28 585 14 673
Погашение кредитов и займов (21 252) (12 913)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании (129) -
Чистая сумма денежных средств поступивших от финансовой деятельности 7 204 1 760
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 172 489
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года 570 142
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты (36) (61)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года 706 570

Данные консолидированного отчета о движении денежных стредств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на стр. 8 - 59, которые являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 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.
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 30.

(2) Условия осуществления хозяйственной деятельности
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся

рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная
система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных
толкований (Примечание 29 (3)). Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные
санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на
российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы
содействовали умеренному экономическому росту в 2018 году. Такая экономическая среда оказывает значительное
влияние на деятельность и финансовое положение Группы. Представленная консолидированную 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 консолидированную финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности («МСФО») за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, на основе правил учета
по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой
стоимости и переоценку земли, оцениваемой по справедливой стоимости. 

Основные положения учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной
финансовой отчетности, изложены в Примечании 32. Данные положения учетной политики последовательно
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано иное.

(2) Принцип непрерывности деятельности
Руководство подготовило данную консолидированную финансовую отчетность на основе принципа

непрерывности деятельности.
На 31 декабря 2018 года краткосрочные обязательства Группы превышают краткосрочные активы Группы на

3 394 млн. руб. в основном вследствие высокой кредитной нагрузки от третьих лиц и связанных сторон Группы. Группа
планирует использовать следующие инструменты для покрытия краткосрочных обязательств:

 Реструктуризация краткосрочных обязательств по кредитам и займам путем привлечения новых кредитных
средств в 2018 году. В 1 квартале 2019 года для целей реструктуризации краткосрочных займов были привлечены
новые кредиты на сумму 8 181 млн. руб. Информация о кредитах и займах, привлеченных после отчетной даты,
раскрыта в Примечании 31;

 Текущие краткосрочные обязательства включают торговую кредиторскую задолженность перед связанными
сторонами в сумме 3 812 млн. руб., платежи по которой, в случае необходимости, могут быть перенесены на более
поздние сроки. В подтверждение этого Группой было получено письмо поддержи от Материнской компании,
подтверждающее готовность Материнской компании оказывать финансовую поддержку в случае необходимости;

 Текущие краткосрочные обязательства включают задолженность по долгосрочным кредитам и займам в
сумме 3 155 млн. руб., по которым были нарушены ограничительные условия договоров (ковенанты)
(Примечание 23). До отчетной даты исключения в отношении нарушений компаниями Группы получены не были,
вследствие чего задолженность по данным кредитам отражена в составе краткосрочной. Однако, кредиторы не
предъявляли требования о досрочном возврате сумм кредитов и займов, поэтому фактически данные кредиты
подлежат погашению в установленном договорами порядке в периоды после 2018 года;
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

2 Принципы составления финансовой отчетности (продолжение)
(2) Принцип непрерывности деятельности (продолжение)
 В соответствии с утвержденными бюджетами компаний Группы на 2019 год ожидается, что денежные

средства от операционной деятельности будут поступать в размере, достаточном для покрытия текущего дефицита
ликвидности, что подтверждается фактическими результатами деятельности компаний Группы в 1 квартале 2019
года;

 Текущие планы Группы содержат выпуск локомотивов, путевой техники и гидропередач, в том числе новых
моделей, явившихся результатом инновационной деятельности Группы, а также контракты, заключенные с
контрагентами Группы, в том числе с ПАО «Российские железные дороги». В результате чего производственные
мощности Группы будут загружены полностью. Продажи многих из упомянутых моделей законтрактованы с
рентабельностью продаж не ниже 7%. В области производства дизелей, дизель-генераторов и локомотивов
компаниями Группы ведутся активные инновационные разработки, которые по ожиданиям руководства смогут
обеспечить Группе стабильный приток денежных средств путем завоевания твердой позиции на рынке аналогичных
товаров начиная с 2019 года;

В связи с этим, руководство Группы считает использование допущения о непрерывности деятельности при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности приемлемым.

(3) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой Компании и ее дочерних обществ, а также валютой, в которой Группа представляет

свою консолидированную финансовая отчетность, является национальная валюта Российской Федерации – российский
рубль (далее - рубль или руб.). Все суммы в настоящей консолидированной финансовой отчетности представлены в
миллионах российских рублей, если не указано иное.

(4) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
В целях подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

руководство Группы сделало ряд допущений и оценок, связанных с представлением в консолидированной финансовой
отчетности активов и обязательств и раскрытием условных активов и обязательств. Фактические результаты могут
отличаться от данных оценок.

Расчетные оценки и базовые допущения пересматриваются руководством на регулярной основе. Изменения в
расчетных оценках признаются в том периоде, в котором оценки были пересмотрены, а также в каждом будущем
периоде, в котором изменение той или иной оценки окажет влияние на данные консолидированной финансовой
отчетности.

В частности, информация о наиболее существенных областях, требующих подготовки оценок, и важнейших
суждениях по вопросам применения положений учетной политики, оказывающих наибольшее влияние на суммы,
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, содержится в следующих примечаниях:

 Примечание 14 - Отложенные налоговые активы и обязательства;
 Примечание 15 - Основные средства;
 Примечание 16 - Нематериальные активы;
 Примечание 17 - Запасы;
 Примечание 20 - Дебиторская задолженность;
 Примечание 25 - Вознаграждения работникам;
 Примечание 26 - Резервы под обязательства и отчисления;
 Примечание 29 - Условные обязательства.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

3 Дочерние общества
Значительные дочерние общества указаны ниже:

Страна

Процент владения / процент
голосующих акций 

на 31 декабря
Наименование регистрации Основная деятельность 2018 2017

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 %100,00 %-

ООО «СТМ-Сервис» Россия
Услуги по ремонту и
техническому обслуживанию
ЖД техники

%50,00 %-

Количество дочерних обществ в полной собственности:

Страна
Количество дочерних предприятий в
полной собственности на 31 декабря

Основная деятельность 2018 2017
Производство и ремонт путевой техники 8 1
Производство локомотивов Россия 1 1
Прочая деятельность Россия 5 5

Количество дочерних обществ в неполной собственности:

Страна
Количество дочерних предприятий в

неполной собственности на 31 декабря
Основная деятельность регистрации 1 1

Производство дизелей и дизель-генераторов 1 1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
ЖД техники Россия 4 -

Инновационная и научно-исследовательская
деятельность Россия 1 1

Прочая деятельность Россия 2 1
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3 Дочерние общества (продолжение)
Ниже представлены дочерние предприятия, находящиеся в неполной собственности Группы с существенными

неконтролирующими долями:

Наименование Страна ре- Основная

Доля участия и
прав голоса
неконтроли-

рующей доли на
31 декабря

Прибыль/
(убыток),

отнесенная на
неконтроли-

рующую долю

Балансовая
стоимость

неконтроли-
рующей доли на

31 декабря
Наименование гистрации деятельность 2018 2017 2018 2017 2018 2017

STM-Service
Holdings Pte. Ltd. Россия 

Холдинговая
компания %50 %- (2) - 804 -

ООО «СТМ-Сервис» Россия 

Услуги по
ремонту и
техническому
обслуживанию
ЖД техники

%50 - 422 - 427 -

ООО «Новосибир-
ский электровозо-
ремонтный завод»

Россия 

Услуги по
ремонту и
техническому
обслуживанию
ЖД техники

%75 %- (262) - (79) -

Несущественные по
отдельности
дочерние
предприятия с
неконтролирующей
долей участия

0 - (2) 4 -

Итого 158 (2) 1 156 -
Сводная финансовая информация по дочерним предприятиям Группы с существенной неконтролирующей

долей (до исключения сделок внутри Группы) приведена ниже:

ООО «СТМ-Сервис»
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Активы 5 568 -
Обязательства (4 715) -
Собственный капитал акционеров компании 410 -
Неконтролирующая доля 427 -

2018 2017
Выручка 18 468 -
Расходы (17 624) -
Прибыль за год 844 -
Прибыль, относящаяся к акционерам Компании 423 -
Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле 422 -
Прибыль за год 845 -
Итого совокупный доход, относящийся к акционерам Компании 423 -
Итого совокупный доход, относящийся к неконтролирующей доле 422 -
Итого совокупный доход за год 845 -
Денежные средства, использованные в:
- операционной деятельности 263 -
- инвестиционной деятельности (414) -
- финансовой деятельности 85 -
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (66) -
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3 Дочерние общества (продолжение)
ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод»

31 декабря 2018 31 декабря 2017
Активы 2 363 -
Обязательства (2 468) -
Собственный капитал акционеров компании (26) -
Неконтролирующая доля (79) -

2018 2017
Выручка 3 287 -
Расходы (3 638) -
Прибыль за год (351) -
Убыток, относящийся к акционерам Компании (89) -
Убыток, относящийся к неконтролирующей доле (262) -
Убыток за год (351) -
Итого совокупный убыток, относящийся к акционерам Компании (89) -
Итого совокупный убыток, относящийся к неконтролирующей доле (262) -
Итого совокупный убыток за год (351) -
Денежные средства, использованные в:
- операционной деятельности (357) -
- инвестиционной деятельности (29) -
- финансовой деятельности 368 -
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (18) -

4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(1) Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий
4 декабря 2018 года Группа приобрела 75% минус две акции АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его

дочерних предприятий за вознаграждение в сумме 3 625 млн. руб. и получила контроль за счет возможности
обеспечения большинства голосов на общем собрании участников. При приобретении миноритарный акционер
выпустил безотзывной опцион пут на выкуп Группой оставшейся доли приобретаемого предприятия до 100% по
истечении инвестиционного периода. Исходя из ожидаемого приобретения неконтролируемой доли участия, в данной
отчетности Группа показывает приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в размере 100%.

Приобретение компаний было осуществлено в рамках стратегии развития бизнеса Группы в сфере
производства и сервисного обслуживания путевой техники.

Руководство Группы рассматривает приобретенные компании в качестве одной единицы, генерирующей
денежные потоки, поскольку все компании представляют собой единый взаимосвязанный бизнес по производству и
ремонту машин для обслуживания железнодорожных путей. В своих суждениях руководство Группы не полагается на
юридическую форму построения бизнеса.
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4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(продолжение)

(1) Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий
(продолжение)

Ниже представлена информация о справедливой стоимости приобретенных активов, обязательств и гудвиле,
возникшем в связи с данным приобретением, а также информация о вознаграждении, выплачиваемом при
приобретении:

Предварительная
справедливая

стоимость,
отраженная при
приобретении

Денежные средства и их эквиваленты 387
Дебиторская задолженность 3 409
Предоплата по текущему налогу на прибыль 5
Запасы 7 464
Отложенные налоговые активы 244
Нематериальные активы 146
Основные средства 3 002
Прочие внеоборотные активы 111
Итого активы 14 768
Текущие обязательства по налогу на прибыль (35)
Кредиторская задолженность (8 509)
Резервы на покрытие обязательств (49)
Кредиты и займы (3 732)
Отложенные налоговые обязательства (67)
Пенсионные обязательства (246)
Итого обязательства (12 638)
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов дочернего предприятия 2 130
Гудвил, связанный с приобретением 1 495
Итого переданное возмещение, с учетом урегулирования ранее существовавших
договорных отношений с приобретенным предприятием 3 625
За вычетом: денежных средств и эквивалентов денежных средств приобретенного дочернего
предприятия (387)
Выбытие денежных средств и эквивалентов денежных средств при приобретении 3 238

Все расчеты в сделке были произведены денежными средствами. Чистый отток денежных средств по сделке
составил 3 625 млн. руб. 

Справедливая стоимость приобретенных активов и обязательств определена на основе модели
дисконтированных денежных потоков и является предварительной до получения окончательной оценки. 

В соответствии с МСФО (IFRS 3) данная оценка будет завершена в период, не превышающий 1 (одного) года с
даты приобретения контроля над дочерним предприятием, в связи с чем представленные предварительные данные
могут подвергнуться изменению.

Гудвил, возникший при приобретении, обусловлен прибыльностью приобретенной компании. Для будущих
периодов гудвил не будет являться уменьшающим налогооблагаемую базу. Результаты тестирования гудвила на
обесценение, в том числе анализ чувствительности, а также основные допущения, использованные при проведении
указанного тестирования, отражены в Примечании 16.

(2) Приобретение контроля над компаниями STM SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и
ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод»

С начала 2018 года Группа получила контроль над компаниями ООО «Новосибирский электровозоремонтный
завод» (далее   ООО «НЭРЗ»), STM SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и соответственно над дочерними компаниями
ООО «СТМ-Сервис» и ООО «ЛокоРемСервис». Контроль был получен за счет возможности Группы определять своего
кандидата в качестве единоличного исполнительного органа управления компаний ООО «СТМ-Сервис» и
ООО «НЭРЗ», который, в свою очередь, принимает ключевые решения по вопросам текущей деятельности, включая
основную активность компаний.
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4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(продолжение)

(2) Приобретение контроля над компаниями STM SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и
ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (продолжение)

Приобретение контроля над данными компаниями привело к приобретению следующих активов и обязательств
Группы:

STM SERVICE
HOLDINGS
PTE. LTD. ООО «НЭРЗ» Итого

Денежные средства и их эквиваленты 85 20 105
Краткосрочные активы за исключением денежных средств
и их эквивалентов 3 643 1 211 4 854
Долгосрочные активы 636 629 1 265
Долгосрочные обязательства (474) (102) (576)
Краткосрочные финансовые обязательства за исключением
торговой и прочей кредиторской задолженности (1 448) (5) (1 453)
Прочие краткосрочные обязательства, включая торговую и
прочую кредиторскую задолженность (2 577) (1 508) (4 085)
Чистые активы (135) 245 110
Неконтролирующая доля участия (74) 184 110
Результат приобретения контроля (61) 61 -

(3) Создание дочерних предприятий
В декабре 2018 года было создано дочернее предприятие ООО «Тяговые компоненты» с 51%-ным участием

Группы и уставным капиталом 10 млн. руб. Основным видом деятельности предприятия является разработка
конструкторской документации и программного обеспечения элементов тягового оборудования и силовых
компонентов, а также производство и реализация данной продукции.

5 Выручка
2018 2017

Выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и
сопутствующих товаров 27 948 11 770

Техническое обслуживание локомотивов 17 991 -
Ремонт локомотивов 3 150 -
Выручка от предоставления услуг 572 249
Выручка от продажи прочей продукции 914 330
Итого 50 575 12 349
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6 Себестоимость
2018 2017

Сырье и материалы 27 499 7 500
Затраты на оплату труда и страховые взносы 8 820 1 560
Ремонт и обслуживание локомотивов 3 977 -
Услуги 1 091 381
Электроэнергия 754 200
Амортизация основных средств и нематериальных активов 424 310
Изменение резерва по гарантийным обязательствам 111 (44)
Топливо 85 88
Налог на имущество 70 42
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности 58 55
Профсоюзные взносы 39 -
Изменение резерва по судебным разбирательствам (1) (26)
Изменения по планам с установленными выплатами (30) -
Изменение резерва под обесценение запасов (121) 149
Прочие расходы 121 81
Изменение в остатках готовой продукции и незавершенного производства (221) (377)
Итого 42 676 9 919

Услуги, отнесенные в состав себестоимости, в основном, включают в себя коммунальные услуги, услуги по
текущему ремонту производственных зданий и сооружений, а также услуги третьих сторон по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, оказанные в рамках выполнения Группой государственных
контрактов, заключенных с Министерством промышленности и торговли РФ.

Прочие расходы, отнесенные в состав себестоимости, в основном, включают в себя расходы на таможенные
пошлины и текущие ремонты основных средств.

7 Коммерческие расходы
2018 2017

Транспортные расходы и прочие услуги 363 207
Затраты на оплату труда и страховые взносы 201 112
Сырье и материалы 23 6
Расходы на служебные командировки 22 28
Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 1
Прочие коммерческие расходы 11 13
Итого 621 367

8 Административные расходы
2018 2017

Затраты на оплату труда и страховые взносы 2 087 1 003
Услуги 772 250
Амортизация основных средств и нематериальных активов 160 55
Расходы по операционной аренде 76 48
Сырье и материалы 63 38
Изменения по планам с установленными выплатами 29 -
Прочие расходы на управление - (1)
Итого 3 187 1 393

Услуги, отнесенные в состав административных расходов, в основном, включают в себя консультационные и
информационные услуги, услуги по ремонту зданий и сооружений административного назначения.

15425



АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

9 Прочие доходы и расходы
2018 2017

Доход по государственным субсидиям 75 -
Штрафы к получению 34 13
Доход/(убыток) от реализации основных средств 15 (1)
Доход от списания обязательств 17 9
Дивиденды от совместного предприятия - 100
Прочие доходы 61 39
Штрафы к уплате (170) (226)
Убыток от реализации прочих активов (44) (30)
Прочие налоги и отчисления, кроме налога на прибыль (25) (7)
Расходы на социальные и благотворительные программы (7) (2)
Прочие расходы (136) (114)
Итого прочие расходы (180) (219)

10 Расходы на вознаграждения работникам
2018 2017

Заработная плата 8 424 2 045
Социальные выплаты и отчисления 2 684 629
Итого 11 108 2 674

11 Финансовые доходы и расходы
2018 2017

Финансовые доходы
Процентные доходы 55 55
Итого финансовые доходы 55 55
Финансовые расходы
Процентные расходы (2 248) (2 008)
Отрицательные курсовые разницы (36) (61)
Проценты по чистым обязательствам по планам с установленными
выплатами (76) -

Итого финансовые расходы (2 360) (2 069)

12 Прибыль/(убыток) на акцию
Базовый убыток на акцию рассчитывается как отношение убытка, приходящегося на долю акционеров

Компании, к средневзвешенному числу обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, за
исключением собственных выкупленных акций.

У Компании отсутствуют разводняющие потенциальные обыкновенные акции, следовательно, разводненный
убыток на акцию совпадает с базовым убытком на акцию.

2018 2017
Выпущенные акции на 1 января 460 000 000 460 000 000
Выпущено в течение года году, шт. - -
Выпущенные акции на 31 декабря 460 000 000 460 000 000
Средневзвешенное количество акций в обращении в год 460 000 000 460 000 000
Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на долю акционеров Компании,
млн. руб. 960 (1 461)

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, руб. 2,09 (3,18)
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13 Налог на прибыль
(1) Суммы, признанные в составе прибыли или убытка
Применимая для Группы налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку налога на прибыль для

российских компаний.
2018 2017

Расход по текущему налогу на прибыль
Начислено в отчетном году 704 237
Корректировки по текущему налогу на прибыль 17 -
Штрафы и пени 3 -
Итого расход по текущему налогу на прибыль 724 237
Изменение признанных временных разниц (Примечание 14)
Отложенный налог (236) (337)
Итого расход/(возмещение) по текущему налогу на прибыль 488 (100)

(2) Сверка расходов по налогу на прибыль
Ниже приводится сверка суммы, рассчитанной по действующей налоговой ставке, и суммы фактических

расходов по налогу на прибыль:
2018 2017

Убыток до налогообложения 1 606 (1 563)

Возмещение по налогу на прибыль, рассчитанное по действующей ставке
налога (321) 313

Результат взимания налога по более низкой ставке - 2
Непризнанные налоговые активы по налоговым убыткам - (306)
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (150) (29)
Корректировки в отношении предшествующих лет (17) -
Доходы, не облагаемые налогом на прибыль - 120
(Расход)/Возмещение по налогу на прибыль (488) 100

(3) Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода
Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода:

2018 2017
Сумма до
налого-

обложения

(Расходы) /
Доходы по
налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Сумма до
налого-

обложения

(Расходы) /
Доходы по
налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Переоценка основных средств - - - 45 (9) 36
Переоценка чистого
обязательства (актива)
пенсионного плана с
установленными выплатами

(5) 1 (4) - - -

Итого (5) 1 (4) 45 (9) 36

14 Отложенные налоговые активы и обязательства 
(1) Непризнанные отложенные налоговые активы 

31 декабря 2018 31 декабря 2017
Налоговые убытки 693 693
Итого 693 693

Срок использования налоговых убытков, непризнанных на 31 декабря 2018 года, в соответствии с
законодательством РФ с 1 января 2017 года является неограниченным.
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(1) Непризнанные отложенные налоговые активы  (продолжение)
Признанные отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, которая может быть

зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении.
Отложенный налоговый актив признается только в том случае, если использование соответствующего налогового
вычета является высоковероятным. Это предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в
будущем, и наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Определение
будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на
среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции на будущее. Ключевые
допущения, использованные при подготовке бизнес-планов по ЕГДП «Локомотивостроение» и «Путевые машины»,
раскрыты в Примечании 16.
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(2) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года
Активы Обязательства Нетто Активы Обязательства Нетто

Основные средства 230 (532) (302) 156 (374) (218)
Нематериальные активы 3 (38) (35) 5 (35) (30)
Инвестиции 1 - 1 1 - 1
Дебиторская задолженность 237 - 237 269 - 269
Запасы 291 (158) 133 162 (85) 77
Прочие активы - (4) (4) - (7) (7)
Кредиты и займы 5 - 5 13 (2) 11
Обязательства по финансовой аренде 4 - 4 - - -
Резерв на покрытие обязательств 164 - 164 42 - 42
Кредиторская задолженность и резервы 92 (11) 81 59 (27) 32
Пенсионные обязательства 110 - 110 - - -
Налоговые убытки прошлых периодов 1 029 - 1 029 564 - 564
Отложенные налоговые активы/(обязательства) 2 166 (743) 1 423 1 270 (530) 741
Зачет по налогу (421) 421 - (264) 264 -
Чистые налоговые активы/(обязательства) 1 745 (322) 1 423 1 006 (266) 741
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(3) Изменение отложенных налоговых активов/(обязательств) в течение года

1 января
2017 года

Отражено в
составе

прибыли/
(убытка)

Отражено в
составе
прочего

совокупного
дохода

31 декабря 2017 /
1 января 2018

Отражено в
составе

прибыли/
(убытка)

Приобрете-
ние

дочерних
компаний

31 декабря
2018 года

Основные средства (357) 148 (9) (218) 6 (90) (302)
Нематериальные активы (22) (8) - (30) 1 (6) (35)
Инвестиции - 1 - 1 (7) 7 1
Дебиторская задолженность 46 223 - 269 (80) 48 237
Запасы 92 (15) - 77 88 (32) 133
Прочие активы 4 (11) - (7) 3 - (4)
Кредиты и займы 21 (10) - 11 (6) - 5
Обязательства по финансовой аренде - - - - (3) 7 4
Резерв на покрытие обязательств - 42 - 42 50 72 164
Кредиторская задолженность и резервы 10 22 - 32 (36) 85 81
Пенсионные обязательства - - - - (18) 128 110
Прочие обязательства (11) 11 - - - - -
Налоговые убытки прошлых периодов 1 017 240 - 1 257 238 227 1 722
Итого отложенные налоговые
активы/(обязательства) 800 643 (9) 1 434 236 446 2 116

Непризнанные отложенные налоговые активы (387) (306) - (693) - - (693)
Чистые налоговые активы/(обязательства) 413 337 (9) 741 236 446 1 423
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15 Основные средства

Земельные
участки и

здания

Машины и
оборудова-

ние

Транспорт-
ные

средства Прочие

Незавер-
шенное

строитель-
ство Итого

Балансовая стоимость
На 1 января 2017 года 3 911 1 959 107 66 170 6 213
Поступления - - - - 234 234
Ввод в эксплуатацию 93 109 26 6 (234) -
Переоценка 45 - - - - 45
Выбытия (40) (28) (3) - 14 (57)
Прочие изменения - - - - (13) (13)
На 31 декабря 2017 года 4 009 2 040 130 72 171 6 422
Поступления - - - - 314 314
Приобретения при
объединении бизнеса 2 352 963 417 47 110 3 889

Ввод в эксплуатацию 32 292 18 11 (353) -
Выбытия (9) 1 (2) 1 (4) (13)
Прочие изменения - - - - (9) (9)
На 31 декабря 2018 года 6 384 3 296 563 131 229 10 603
Амортизация и убытки
от обесценения
На 1 января 2017 года (593) (954) (34) (39) - (1 620)
Начисленная амортизация (105) (183) (12) (10) - (310)
Выбытия 29 14 2 1 - 46
На 31 декабря 2017 года (669) (1 123) (44) (48) - (1 884)
Начисленная амортизация (132) (262) (19) (25) - (438)
Выбытия 3 3 2 (1) - 7
Прочие изменения - - (1) - - (1)
На 31 декабря 2018 года (798) (1 383) (62) (74) - (2 317)
Остаточная стоимость
На 1 января 2017 года 3 318 1 005 73 27 170 4 593
На 31 декабря 2017 года 3 340 917 86 24 171 4 538
На 31 декабря 2018 года 5 586 1 913 501 57 229 8 286

Информация об основных средствах в залоге приведена в Примечании 23.
Начисленная амортизация отнесена на:
 себестоимость реализованной продукции в сумме 384 млн. руб. (2017: 272 млн. руб.); 
 административные расходы в сумме 53 млн. руб. (2017: 40 млн. руб.); 
 коммерческие расходы в сумме 1 млн. руб. (2017: 1 млн. руб.).
(1) Переоценка земельных участков и зданий
В собственности компаний Группы АО «Калугапутьмаш» и АО «Людиновский тепловозостроительный завод»

находятся земельные участки, которые согласно учетной политике подлежат переоценке, проводимой с достаточной
регулярностью.

По оценке Группы рыночная стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Калугапутьмаш»,
существенно не изменилась с момента последней оценки на дату приобретения компании Группой 11 марта 2014 года,
поэтому переоценка земельных участков АО «Калугапутьмаш» на 31 декабря 2018 года не проводилась.

Переоценка земельного участка, принадлежащего АО «Людиновский тепловозостроительный завод», по
справедливой стоимости на 31 декабря 2018 года не проводилась, 31 декабря 2017 года была проведена независимой
фирмой профессиональных оценщиков ЗАО «Российский стандарт». Оценка была основана на рыночной стоимости.
Рыночная стоимость была рассчитана с использованием сравнительного подхода к оценке. Сравнительный подход -
метод оценки стоимости объекта оценки, основанный на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта
оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки
признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость.
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15 Основные средства (продолжение)
(1) Переоценка земельных участков и зданий (продолжение)
Справедливая стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Людиновский тепловозостроительный

завод», на 31 декабря 2018 года в сумме 150 млн. руб. (на 31 декабря 2017 года: 150 млн. руб.) представляет собой
балансовую стоимость и добавочную стоимость от переоценки земельных участков. В случае если бы активы были
отражены по стоимости приобретения, балансовая стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Людиновский
тепловозостроительный завод», по состоянию на 31 декабря 2018 года составила бы 11 млн. руб. (31 декабря 2017 года:
11 млн. руб.).

(2) Обесценение основных средств
В силу наличия внешних и внутренних индикаторов обесценения по состоянию на 31 декабря 2018 года, в

отношении составных элементов основных средств Группы была проведена проверка на предмет обесценения на эту
дату. По результатам проверки Группой основных средств на обесценение необходимости в отражении обесценения не
выявлено. Результаты тестирования основных средств на обесценение, в том числе анализ чувствительности, а также
основные допущения, использованные при проведении указанного тестирования, отражены в Примечании 16 (3).

16 Нематериальные активы

Гудвил 
Товарный

знак

Программ-
ное

обеспечение

Капитали-
зированные
расходы на
разработку Итого

Фактическая стоимость
На 1 января 2017 года 686 105 59 959 1 809
Поступления - - 18 109 127
Выбытия - - (21) (35) (56)
На 31 декабря 2017 года 686 105 56 1 033 1 880
Поступления - 38 152 141 331
Приобретения при объединении
бизнеса 1 495 32 15 99 1 641

Перевод из одной категории в другую - - - (10) (10)
Выбытия - (1) (60) (82) (143)
На 31 декабря 2018 года 2 181 174 163 1 181 3 699
Амортизация и убытки от
обесценения
На 1 января 2017 года - - (51) (67) (118)
Начисленная амортизация - - (19) (37) (56)
Выбытия - - 24 7 31
На 31 декабря 2017 года - - (46) (97) (143)
Начисленная амортизация - (2) (84) (58) (144)
Выбытия - - 41 17 58
На 31 декабря 2018 года - (2) (89) (138) (229)
Остаточная стоимость
На 1 января 2017 года 686 105 8 892 1 691
На 31 декабря 2017 года 686 105 10 936 1 737
На 31 декабря 2018 года 2 181 172 74 1 043 3 470

Амортизационные отчисления в сумме 40 млн. руб. (2017: 41 млн. руб.) были отнесены на себестоимость
реализованной продукции и в размере 107 млн. руб. (2017: 15 млн. руб.) были отнесены на административные расходы.

Капитализированные расходы на разработку преимущественно представляют собой затраты на разработки
перспективных образцов двигателей и тепловозов компаний Группы.
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16 Нематериальные активы (продолжение)
(1) Тест на обесценение гудвила
Для целей проверки на предмет обесценения гудвил был отнесен на единицы генерирующие денежные потоки

(далее «ЕГДП») и представляющие собой самый нижний уровень в Группе, на котором осуществляется контроль в
целях внутреннего управления.

Ниже указана балансовая стоимость гудвила, распределенного на ЕГДП:
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Распределенный
гудвил

Убыток от
обесценения

Распределенный
гудвил

Убыток от
обесценения

ЕГДП «Путевые машины» 286 - 286 -
ЕГДП «Локомотивостроение» 400 - 400 -
ЕГДП «РПМ» 1 495 - - -
Итого 2 181 - 686 -

По результатам проведенной Группой проверки гудвила на обесценение, необходимости в отражении
обесценения не выявлено. Основные допущения, использованные при проведении указанного тестирования, указаны в
Примечании 16 (3). 

(2) Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования
В составе нематериальных активов отражен объект (товарный знак), принадлежащий АО «ЛТЗ», с

неограниченным сроком полезного использования, балансовой стоимостью 105 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 105
млн. руб.). Руководство Группы полагает, что данный актив будет использоваться неограниченное количество времени,
поскольку российское законодательство не ограничивает возможность использования товарных знаков во времени и у
Группы есть намерение продлевать регистрацию товарного знака неограниченное количество раз. Группой была
проведена проверка на предмет обесценения данного нематериального актива. По результатам проведенной Группой
проверки, необходимости в отражении обесценения не выявлено. Основные допущения, использованные при
проведении указанного тестирования указаны в Примечании 16 (3). 

(3) Тестирование на обесценение
Для целей проверки гудвила, прочих нематериальных активов и основных средств на предмет обесценения все

предприятия Группы были разбиты на две единицы, генерирующие денежные потоки, которые представляют собой
наименьшие идентифицируемые группы активов, генерирующие денежные потоки, которые не зависят от денежных
потоков, генерируемых другими активами или группами активов: Локомотивостроение и Путевые машины.
Корпоративные активы, преимущественно офисные здания, находящиеся в собственности Компании, были
распределены между ЕГДП исходя из выручки компаний, входящих в ЕГДП. Руководство считает данный показатель
наилучшим критерием для распределения активов, поскольку он отражает характер использования корпоративных
активов каждой ЕГДП.

В состав ЕГДП «Путевые машины» входят АО «Калугапутьмаш» и его дочерние предприятия.
В состав ЕГДП «Локомотивостроение» входят два производственных предприятия Группы: АО «ЛТЗ» и ООО

«УДМЗ». Руководство Группы полагает, что производство дизельных двигателей (ООО «УДМЗ») и производство
тепловозов (АО «ЛТЗ») достигло высокой степени интеграции в связи с модификацией дизелей под технические
требования АО «ЛТЗ», что также привело к следующим факторам: 

 денежные потоки ООО «УДМЗ» находятся в значительной зависимости от спроса на продукцию АО «ЛТЗ»;
 активный рынок в отношении продукции ООО «УДМЗ» отсутствует;
 денежные потоки от продукции ООО «УДМЗ», предназначенной для внешних по отношению к Группе

контрагентов, недостаточны для осуществления операционной деятельности и являются несущественными по
отношению к внутрихолдинговым денежным потокам.

В состав ЕГДП «РПМ» входят АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерние предприятия,
приобретенные в 2018 году.

Возмещаемая сумма основных средств была определена для каждой ЕГДП как чистая приведенная стоимость
дисконтированных ожидаемых будущих потоков денежных средств от дальнейшего использования существующих
основных средств и их последующего выбытия. Движение денежных средств прогнозировалось на основании
утвержденных бизнес планов, среднеотраслевых ставок и ожидаемых темпов роста рынка для каждой ЕГДП.
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16 Нематериальные активы (продолжение)
(3) Тестирование на обесценение (продолжение)
На 31 декабря 2018 года общая балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов ЕГДП (в

том числе гудвила), включая балансовую стоимость активов материнской компании, отнесенных на каждую ЕГДП,
составила:

ЕГДП «Локомо-
тивостроение»

ЕГДП «Путевые
машины» ЕГДП «РПМ»

Балансовая стоимость 3 420 2 188 4 642
Возмещаемая стоимость 5 489 7 355 23 031

Потоки денежных средств прогнозировались на основании фактических результатов операционной
деятельности и бизнес планов, рассчитанных на 10 летний период. Период более 5 лет был подтвержден исходя из
прогноза о равномерности темпов инфляции в данном временном промежутке, а также бизнес моделями каждой ЕГДП
Группы и политикой Группы в отношении построения бизнес прогнозирования на 10 летний период, когда
предвидится основной возврат на инвестицию.

Цены продаж для всех ЕГДП указаны с учетом прогнозируемого роста индекса потребительских цен и индекса
цен производителей источника Global Insight.

Ставки дисконтирования установлены исходя из средневзвешенной стоимости капитала в отрасли,
рассчитанной на основе данных из внешних и внутренних источников. Основные допущения отражают оценку
руководством будущих тенденций развития отрасли и основаны на данных, как из внешних, так и внутренних
источников.

Ниже представлены предположения, на основе которых была определена стоимость от использования и к
которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость:

ЕГДП «Локомотивостроение»
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Ежегодный рост объемов продаж, % От -15 до 9 От 0 до 35
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 19,99 18,96
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4,1 4,26

ЕГДП «Путевые машины»
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Ежегодный рост объемов продаж, % От -31 до 0 От -20 до 6
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 20,13 19,22
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4,10 4,26

ЕГДП «РПМ»
2018 2017

Ежегодный рост объемов продаж, % От 4 до 22 -
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 18,31 -
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4 -

(4) Анализ чувствительности
ЕГДП «Локомотивостроение»
Увеличение ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 606 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 176 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП.

ЕГДП «Путевые машины»
Увеличение ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 841 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 217 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП. 

ЕГДП «РПМ»
Увеличение ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 2 298 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 3 190 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП. 
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17 Запасы
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Сырье и материалы 11 255 2 980
Незавершенное производство 4 094 1 693
Готовая продукция и товары для перепродажи 3 101 1 556
Итого запасы 18 450 6 229
Резерв под обесценение запасов (933) (554)
Итого запасы, нетто 17 517 5 675

Изменения в сумме резерва под обесценение в течение года составили:
2018 2017

Остаток на 1 января (554) (406)
Начислено резерва под обесценение запасов (379) (148)
Остаток на 31 декабря (933) (554)

Информация о запасах в залоге приведена в Примечании 23.

18 Прочие инвестиции, удерживаемые до погашения
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Долгосрочные
Прочие инвестиции прочим компаниям 8 13
Инвестиции в ассоциированные компании 110 -
Итого долгосрочные 118 13
Итого инвестиции, удерживаемые до погашения 118 13

Информация о подверженности Группы кредитному и процентному рискам, связанным с инвестициями,
удерживаемыми до погашения, раскрывается в Примечании 27. 

19 Займы выданные
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Долгосрочные займы выданные 116 -
Краткосрочные займы выданные 839 1
Итого 955 1

Долгосрочные и краткосрочные займы выданы по рыночным ставкам, не обеспечены и отражены по
амортизированной стоимости. Значительную часть займов составляют займы выданные связанным сторонам
(Примечание 30).
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20 Дебиторская задолженность
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Финансовые активы
Дебиторская задолженность по основной деятельности 10 428 3 019
Прочая финансовая дебиторская задолженность 239 83
Итого финансовые активы в составе дебиторской задолженности 10 667 3 102

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по основной
деятельности (117) (41)

Резерв под обесценение прочей финансовой дебиторской задолженности (41) (11)
(158) (52)

Нефинансовые активы
Авансы выданные 1 226 1 078
НДС к возмещению/предоплата 630 243
Предоплата по прочим налогам 130 94
Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 29 23
Итого нефинансовые активы 2 015 1 438
В том числе резерв под обесценение прочей нефинансовой дебиторской
задолженности (37) -

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 12 682 4 540

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному риску раскрывается в Примечании 27.
Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 30.

Убытки от обесценения 
Официальная политика Группы по определению резерва под обесценение сомнительной и безнадежной

задолженности представлена в Примечании 27.
Изменения резерва под обесценение финансовой дебиторской задолженности в течение годовых периодов,

закончившихся 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года, составили: 
2018 2017

Остаток на 1 января (52) (106)
Использовано за отчетный период (106) 54
Остаток на 31 декабря (158) (52)

Резерв под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков используется для учета убытков
от обесценения, за исключением случаев, когда Группа уверена в невозможности возмещения той или иной суммы и
отражает ее непосредственно как уменьшение стоимости соответствующего финансового актива.

21 Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Остатки на банковских счетах до востребования в рублях 420 347
Остатки на банковских счетах до востребования в долл. США 7 -
Остатки на банковских счетах до востребования в Евро 10 6
Остатки на банковских счетах до востребования в прочей валюте 3 -
Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев
в рублях 265 105

Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев,
в Евро - 110

Прочие денежные средства и их эквиваленты 1 2
Итого 706 570
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21 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
Кредитное качество денежных средств и депозитов в рублях представлены суммарно в таблице ниже по

данным агентств Standard and Poor's, Moody's или Fitch Ratings с конвертацией до ближайшего эквивалента
рейтинговой шкалы Standard and Poor's:

31 декабря 2018 31 декабря 2017
- с рейтингом от BBB- до ВВВ+ 305 11
- с рейтингом от BB- до BB+ 322 189
- с рейтингом от B- до B+ 14 368
- не имеющие рейтинга 65 2
Итого 706 570

Группа ограничивает собственный кредитный риск в отношении размещаемых денежных средств и их
эквивалентов, а также долгосрочных депозитов, путем открытия счетов и депозитов только в надежных финансовых
учреждениях, включая ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», находящийся под
общим контролем через Материнскую компанию.

22 Капитал
(1) Уставный капитал

31 декабря 2018 31 декабря 2017
Количество обыкновенных акций на конец года 460 000 000 460 000 000
Номинальная стоимость одной акции, руб. 10 10
Акции в обращении (по номинальной стоимости)
На начало года, полностью оплачены, млн руб. (4 600) (4 600)
На конец года, полностью оплачены, млн руб. (4 600) (4 600)

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 31 декабря 2018 года
сумма нераспределенного убытка Компании, включая убыток за текущий год, составила 359 млн. руб.
(31 декабря 2017 года: 425 млн. руб.).

8 ноября 2018 года внеочередным общим собранием акционеров Компании принято решение о выплате
дивидендов в размере 0,28 рублей на акцию по результатам деятельности за 9 месяцев 2018 года на общую сумму 129
млн. руб.

В 2017 году дивиденды акционерам не распределялись и не выплачивались.
(3) Прирост стоимости от переоценки основных средств
Резерв по переоценке предназначен для отражения результатов переоценки земельных участков.
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23 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 27.
Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 30.

(1) Условия и сроки погашения полученных кредитов и займов

Годовая процентная ставка 
по состоянию на 31 декабря

Балансовая стоимость по
состоянию на 31 декабря

Валюта Тип ставки 2018 2017 2018 2017
Долгосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 9,75%-11,25% - 500 -
Обеспеченные банковские кредиты евро Фиксированная 1,5% - 424
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 10,00%-12,60% 11,25%-14,00% 11 593 5 636
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 22,2 % 22,2 % 19 41
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 11,40% 12,83%-14,8% 500 1 332
Итого долгосрочные кредиты и займы 12 612 7 433
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 9,75%-11,25% - 103 -
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 10,00%-12,60% 11,25%-14,00% 1 215 1 117
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 22,2% 22,2% 23 67
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 12,83%-14,8% - 2
Итого текущая часть долгосрочных кредитов и
займов 1 341 1 186

Краткосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 9,00%-12,00% 10,9%-13,5% 3 808 2 479
Обеспеченные банковские кредиты евро Фиксированная 821 -
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 10,00%-16,25% 13,00%-16,50% 6 694 1 235
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 5% 5% 206 255
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 11,40%-13,20% 12,00%-14,00% 1 232 1 711
Итого краткосрочные кредиты и займы 12 761 5 680
Итого кредиты и займы 26 714 14 299
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23 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 2018 год. Статьи этих обязательств отражены в отчете о движении денежных
средств в составе финансовой деятельности.

2018 2017
Чистый долг на 1 января 14 299 12 589
Движение денежных средств 5 059 (298)
Приобретение дочерних компаний 5 108 -
Процентные расходы 2 248 1 957
Финансовый лизинг - 28
Изменение справедливой стоимости - 23
Чистый долг на 31 декабря 26 714 14 299

(3) Предоставленное обеспечение
Обеспечением по банковским кредитам на 31 декабря 2018 года выступают следующие активы:
 основные средства балансовой стоимостью на 2 083 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 1218 млн. руб.)

(Примечание 15); 
 готовая продукция балансовой стоимостью на 804 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 543 млн. руб.)

(Примечание 17);
 дебиторская задолженность балансовой стоимостью на 3 483 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 1127 млн.

руб.) (Примечание 20)
 акции Компании: на 229 999 999 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 300 млн. руб.

(31 декабря 2017 года: 229 999 999 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 300 млн. руб.);
 акции АО «ЛТЗ»: на 1 503 011 902 обыкновенных акций номинальной стоимостью 271 млн. руб.,

(31 декабря 2017 года: 1503011902 обыкновенных акций номинальной стоимостью 271 млн. руб.).
(4) Соблюдение особых условий
На 31 декабря 2018 года Группа нарушила ряд ограничительных условий по долгосрочным кредитным

договорам с ПАО «Газпромбанк» на общую сумму 2 700 млн. руб. (31 декабря 2017 года: - млн. руб.), с ПАО «СКБ-
Банк» на сумму 155 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 256 млн. руб.), а также по долгосрочному небанковскому займу от
ФГАУ «РФТР» на сумму 300 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 300 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 31 декабря 2018 года и
на 31 декабря 2017 года эти кредиты классифицированы как краткосрочные.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группой не были соблюдены ограничительные обязательства по
краткосрочным банковским кредитам с ПАО «Газпромбанк» на общую сумму 1 010 млн. руб. (31 декабря 2017 года:
1 124 млн. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группой не были соблюдены ограничительные обязательства по
краткосрочным банковским кредитам АО «Газэнергобанк» на общую сумму 268 млн. руб.

24 Кредиторская задолженность
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность по основной деятельности 12 814 4 083
Прочие финансовые обязательства и прочая кредиторская задолженность 1 072 1 360
Итого финансовая кредиторская задолженность 13 886 5 443
Нефинансовые обязательства
Авансы полученные 4 219 2 145
Начисленное вознаграждение сотрудникам 1 266 177
Задолженность по прочим налогам 1 494 266
Итого нефинансовая кредиторская задолженность 6 979 2 588
Итого кредиторская задолженность 20 865 8 031
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24 Кредиторская задолженность (продолжение)
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску недостатка ликвидности в части

кредиторской задолженности раскрывается в Примечании 27. Информация об операциях со связанными сторонами
раскрывается в Примечании 30.

Обязательство при приобретении бизнеса включает долгосрочную кредиторскую задолженность перед
третьими лицами признанную в ходе объединения бизнеса перед продавцом по договору купли-продажи
обыкновенных акций АО «Калугапутьмаш» на сумму 397 млн. руб. (31 декабря 2017 года: 789 млн. руб.).

25 Вознаграждения работникам
Планы с установленными взносами

Группа осуществляет фиксированные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Кроме того, Группа
также предоставляет ряду своих сотрудников программу пенсионного обеспечения в рамках плана с установленными
взносами, находящегося под управлением негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» (далее НПФ
«Благосостояние»).

Общая сумма расхода в отношении отчислений в планы с установленными взносами за периоды,
закончившиеся 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года:

2018 2017
План с установленными взносами «Благосостояние» 29 -

Планы с установленными выплатами
Группа осуществляет выплаты сотрудникам в рамках пенсионных планов с установленными выплатами. В

соответствии с условиями данных планов Группа производит отчисления в НПФ «Благосостояние» и выплаты
сотрудникам напрямую в отношении планов по выплате вознаграждений за преданность и вознаграждений по
окончанию трудовой деятельности.

Сотрудник имеет право на пенсию, предусмотренную планом с установленными выплатами,
администрируемыми НПФ «Благосостояние», если он соответствует ряду критериев и осуществляет взносы в фонд
равные взносам произведённым Группой. 

Сотрудникам, вышедшим на пенсию до создания программы дополнительного пенсионного обеспечения, а
также не вступившим в пенсионный план, администрируемый негосударственным пенсионным фондом НПФ
«Благосостояние», производятся ежемесячные выплаты, администрируемые благотворительным фондом «Почет».
Выплаты не фондируются.

Планы долгосрочных выплат, таких как вознаграждение за преданность и вознаграждения по окончанию
трудовой деятельности, являются нефондируемыми.

Вознаграждения после окончания трудовой деятельности включают выплату единовременного пособия при
выходе на пенсию в размере 1-6 месячных сумм заработной платы сотрудника (в зависимости от трудового стажа
сотрудника), предоставление права на ежегодный бесплатный проезд в поездах дальнего следования и право на
бесплатное санаторно-курортное лечение для сотрудников, вышедших на пенсию, а также некоторые другие.

После отчетной даты не планируется изменение условий выплат вознаграждений сотрудникам по планам с
установленными выплатами.  Ожидается, что в 2019 году размер выплат сотрудникам по данным программам
останется на уровне выплат, осуществлённых в 2018 году.

Практически все сотрудники Группы имеют право на выплату вознаграждений за преданность и
вознаграждений по окончанию трудовой деятельности, из которых на 31 декабря 2018 года 196 сотрудников были
участниками пенсионного плана с установленными выплатами, осуществляемыми через НПФ «Благосостояние» (2017:
0 сотрудников).

Ниже приведены суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении Группы по
состоянию на 31 декабря 2018 года:

Фонд
«Почет»

НПФ
«Благосостояние»

Вознаграждения
за преданность

Прочие
выплаты Итого

Приведенная стоимость обязательств
пенсионного плана 23 68 236 523 850
Справедливая стоимость активов плана - (52) - - (52)
Чистые пенсионные обязательства 23 16 236 523 798
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25 Вознаграждения работникам (продолжение)
Планы с установленными выплатами (продолжение)

Ниже приведены суммы, отраженные в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе Группы:

2018 2017
Стоимость услуг 139 -
Проценты по обязательствам (63) -
Чистые доходы, признанные в прибылях и убытках 76 -
Прочий совокупный убыток (5) -

Изменения текущей стоимости чистых обязательств по выплате пенсионных пособий представлены
следующим образом:

Фонд
«Почет»

НПФ
«Благосостояние»

Вознаграждения
за преданность

Прочие
выплаты Итого

Стоимость обязательств на 31 декабря
2017 года - - - - -
Стоимость услуг - (16) 53 (68) (31)
Стоимость услуг текущего периода - 3 61 22 86
Стоимость услуг прошлых периодов - (19) (8) (90) (117)
Проценты по обязательствам 1 5 10 31 47
Актуарные прибыли/(убытки) в результате
изменения актуарных допущений, включая - 5 31 1 37
- финансовые - (2) (5) (30) (37)
- демографические - - - (6) (6)
- прочие - 7 36 37 80
Выплата вознаграждений (2) (15) (84) (41) (142)
Изменение в связи с приобретением
дочерней компании 25 89 225 600 939
Стоимость обязательств на 31 декабря
2018 года 24 68 235 523 850

Изменение справедливой стоимости активов плана с установленными выплатами представлено ниже:
Фонд

«Почет»
НПФ

«Благосостояние»
Вознаграждения
за преданность

Прочие
выплаты Итого

Справедливая стоимость активов плана
на 31 декабря 2017 года - - - - -
Доход на активы плана - (2) - - (2)
Проценты по активам - (3) - - (3)
Актуарная (прибыль)/убытки - 1 - - 1
Взносы, произведенные Компанией (1) (13) (84) (41) (139)
Выплата вознаграждений 1 15 84 41 141
Изменение в связи с приобретением
дочерней компании - (52) - - (52)
Справедливая стоимость активов плана
на 31 декабря 2018 года - (52) - - (52)

Основные категории активов плана с установленными выплатами, администрируемого НПФ «Благосостояние»,
на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года включали (в % от общей справедливой стоимости активов плана):

2018 2017
Денежные средства и банковские депозиты %1 %-
Акции и облигации российских компаний %66 %-
Доли в закрытых паевых инвестиционных фондах %27 %-
Прочее %6 %-
Итого %100 %-

Группа подвержена рыночному риску в связи с инвестициями в закрытые паевые инвестиционные фонды и
акции, и кредитному риску в связи с инвестициями в облигации и банковские депозиты.
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При расчете обязательств по состоянию на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года были использованы
следующие актуарные допущения:

2018 2017
Ставка дисконтирования %9 %-
Средний коэффициент текучести кадров за год %8 %-
Прогнозируемый средневзвешенный рост размеров фиксированных выплат %4 %-
Ожидаемая средняя продолжительность жизни с момента выхода на пенсию,
лет 19 -

Результаты анализа чувствительности обязательств по планам с установленными выплатами по состоянию на
31 декабря 2018 года:

уменьшение на
0.5 процентных

пункта

увеличение на
0.5 процентных

пункта
Ставка дисконтирования 15 (14)
Прогнозируемый рост заработной платы и размеров фиксированных выплат (16) 17
Средний коэффициент текучести кадров 8 (7)

Средневзвешенная продолжительность планов с установленными выплатами на 31 декабря 2018 года составила
6,9 лет.

26 Резервы под обязательства и отчисления
Изменения резервов под обязательства и отчисления представлены ниже:

Гарантийные
обязательств

а
Судебные

риски Итого
Остаток на 1 января 2017 года 161 36 197
Начислено резерва 62 3 65
Использовано (106) (29) (135)
Остаток на 31 декабря 2017 года 117 10 127
Начислено резерва 206 - 206
Выбыло - 1 1
Использовано (19) (29) (48)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года 304 (18) 286

Гарантийные обязательства. 
Группа предоставляет гарантию сроком на два года на производимые локомотивы, а также гарантию сроком от

двух до десяти лет на производимые дизели и генераторы, и берет на себя обязательства по их ремонту или замене в
случае наличия дефектов. Резерв рассчитан в отношении ожидаемого количества претензий по гарантиям, которое
было определено на основе статистических данных о количестве случаев ремонта и замены продукции в прошлые и
отчетный периоды.

27 Управление финансовыми рисками
При использовании финансовых инструментов Группа подвергается определенным рискам, к которым

относятся следующие:
 кредитный риск;
 риск недостатка ликвидности;
 рыночный риск.
В данном примечании содержится информация о подверженности Группы каждому из указанных рисков,

рассматриваются цели, политика и порядок оценки и управления рисками, а также система управления капиталом
Группы. Более подробные количественные данные раскрываются в соответствующих разделах настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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27 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Общую ответственность за создание системы управления рисками Группы и контроль за ее эффективностью

несет Совет директоров.
Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью

Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного
контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система управления рисками
регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Группы. С помощью
установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Группа стремится сформировать
эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих
функций и обязанностей.

(1) Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Группы в случае несоблюдения договорных

обязательств со стороны ее покупателей и заказчиков или контрагентов по финансовым инструментам, а также в случае
невыполнения обязательств финансовыми учреждениями, в которых Группа размещает свои денежные средства. В
основном кредитный риск связан с дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Политика управления
рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Группы, определения
соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска
и соблюдением установленных лимитов.

Уровень кредитного риска.
Максимальная величина кредитного риска равна балансовой стоимости финансовых активов. В таблице ниже

представлена максимальная величина кредитного риска Группы по состоянию на 31 декабря 2018 и
31 декабря 2017 года:

Балансовая стоимость
31 декабря 2018 31 декабря 2017

Прочие инвестиции, удерживаемые до погашения - 14
Дебиторская задолженность 10 667 3 102
Денежные средства и их эквиваленты 706 570

11 373 3 686
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27 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Расчеты с покупателями и прочая дебиторская задолженность.
Подверженность Группы кредитному риску преимущественно зависит от индивидуальных особенностей

каждого покупателя или заказчика. Состав покупателей и заказчиков Группы, а также риск дефолта в тех отраслях
экономики и странах, в которых они ведут свою деятельность, оказывают относительно небольшое влияние на уровень
кредитного риска. Примерно 81% (31 декабря 2017 года год: 61%) выручки Группы приходится на сделки по продаже
товаров одному основному покупателю. 

Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых кредитных
убытков, при котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок для всей
торговой и прочей дебиторской задолженности. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков торговая и прочая дебиторская задолженность была сгруппирована
на основании общих характеристик кредитного риска и количества дней просрочки платежа.

В таблице ниже представлен анализ дебиторской задолженности Группы по кредитному качеству и
концентрация кредитного риска по основным контрагентам на 31 декабря 2018 и 31 декабря 2017 года:

31 декабря 2018 31 декабря 2017

Агентство Рейтинг
Балансовая
стоимость

Торговая
дебитор-

ская
задолжен-
ность, %

Балансовая
стоимость

Торговая
дебитор-

ская
задолжен-
ность, %

ПАО «Российские
железные дороги» и
дочерние компании

Moody's
Investor
Service

Bа1 7 940 %74 2 423 %78

Прочие компании
крупного и среднего
бизнеса

Не
присвоен 2 727 %26 679 %22

Итого концентрация
кредитного риска по
задолженности
покупателей и
заказчиков

10 667 %100 3 102 %100

На отчетную дату не отмечалось концентрации кредитного риска в разрезе географических регионов
деятельности Группы.
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Убытки от обесценения.

Руководство проводит кредитную политику, в соответствии с которой каждый новый покупатель (заказчик)
проходит индивидуальную проверку на предмет платежеспособности, прежде чем ему предлагаются стандартные
условия оплаты и поставки, действующие в Группе. 

Группой начисляется резерв под обесценение, величина которого определяется исходя из предполагаемой
суммы убытков по дебиторской задолженности и финансовым вложениям. Резерв включает конкретный убыток,
относящийся к отдельно взятым существенным рискам.

В Группе разработана методика формирования резерва по сомнительным и безнадежным долгам. В
соответствии с данной методикой вся просроченная дебиторская задолженность и расчеты с покупателями разбиваются
на соответствующие категории в зависимости от характера задолженности. По состоянию на отчетную дату суммы
финансовой дебиторской задолженности были распределены по указанным категориям в следующем порядке:

%
резерва

от суммы 31 декабря 2018 31 декабря 2017

Катего-
рия Описание

задолжен-
ности

Валовая
сумма

Убыток
от обесце-

нения
Валовая

сумма

Убыток
от обесце-

нения

A

Дебитор обычно погашает
задолженность в срок, у кредитора
имеется гарантия или обоснованная
уверенность, основанная на истории
платежей и деловых взаимоотношениях с
дебитором, что он погасит
задолженность.

- 10 545 - 3 096 -

B

У дебитора имеется достаточное
количество ликвидных активов для
погашения задолженности. Против
дебитора не возбуждено никаких
судебных исков, с ним подписан
согласованный график платежей.

15 83 13 1 -

C

Против дебитора возбужден судебный
иск, однако у него имеется достаточное
количество ликвидных активов для
погашения задолженности.
Юридический департамент Группы
оценивает вероятность погашения
задолженности как возможную или
высокую.

30 48 14 7 2

D

Все принятые меры по взысканию
задолженности не дали желаемого
результата. Служба безопасности
Группы оценивает вероятность
погашения задолженности как
возможную или высокую.

50 36 18 - -

E
Служба безопасности Группы оценивает
вероятность погашения задолженности
как маловероятную.

100 113 113 50 50

10 825 158 3 154 52

Группа не создает резерв по непросроченной дебиторской задолженности. Изменения резерва под обесценение
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков представлены в Примечании 20.
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27 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Займы выданные

Группа ограничивает собственный кредитный риск путем выдачи ссуд только тем контрагентам, которые
находятся под общим контролем через Материнскую компанию. 

Гарантии

По состоянию на 31 декабря 2018 года и на 31 декабря 2017 года у Группы не имелось выданных кредитных
обеспечений (гарантий).

(2) Риск недостатка ликвидности
Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Группы выполнить свои

финансовые обязательства при наступлении сроков их исполнения. Целью управления риском ликвидности является
поддержание уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Группы как в обычных
условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации
Группы.

Информация об инструментах, которые Руководство планирует использовать для покрытия краткосрочных
обязательств, представлена в Примечании (2.2).

Группа финансирует существенную часть операционной деятельности (инвестиции в производство,
приобретение бизнеса, технологические разработки) за счет привлечения кредитов и займов, задолженность по
которым обеспечивается немонетарными активами (запасы, авансы выданные, инвестиции в НМА и прочее), что
оказывает влияние на чистую кредитную позицию Группы. 

36446



АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

27 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Ниже указан анализ финансовых обязательств по договорным срокам погашения с учетом ожидаемых процентных платежей и без учета влияния взаимозачетов:

До востребования
и менее месяца

От 1
до 6 мес.

От 6
до 12 мес.

От года
до 5 лет

Свыше
5 лет Итого

Балансовая
стоимость

31 декабря 2018 года
Денежные средства и их эквиваленты 706 - - - - 706 706
Торговая и прочая финансовая дебиторская задолженность 10 667 - - - - 10 667 10 667
Итого финансовых активов 11 373 - - - - 11 373 11 373

Кредиты и займы (4 206) (4 677) (7 131) (16 018) - (32 032) (26 714)
Кредиторская задолженность (9 397) (4 022) (43) (471) - (13 933) (13 885)
Итого финансовых обязательств (13 603) (8 699) (7 174) (16 489) - (45 965) (40 599)
Чистый разрыв ликвидности на 31 декабря 2018 года (2 230) (8 699) (7 174) (16 489) - (34 592) (29 226)

31 декабря 2017 года
Денежные средства и их эквиваленты 570 - - - - 570 570
Финансовые вложения 14 - - - - 14 14
Торговая и прочая финансовая дебиторская задолженность 3 102 - - - - 3 102 3 102
Итого финансовых активов 3 686 - - - - 3 686 3 686

Кредиты и займы (2 221) (3 042) (2 755) (9 017) (398) (17 433) (14 300)
Кредиторская задолженность (3 535) (1 110) - (789) - (5 434) (5 434)
Итого финансовых обязательств (5 756) (4 152) (2 755) (9 806) (398) (22 867) (19 734)
Чистый разрыв ликвидности на 31 декабря 2017 года (2 070) (4 152) (2 755) (9 806) (398) (19 181) (16 048)
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27 Управление финансовыми рисками (продолжение)
(3) Рыночный риск
Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в том числе изменение валютных

курсов или процентных ставок могут повлиять на прибыль Группы или стоимость ее финансовых вложений. Рыночный
риск возникает из-за открытых позиций по процентным ставкам и валюте, которые зависят от общих и конкретных
колебаний рыночной конъюнктуры. К компонентам рыночного риска относятся валютный риск и риск изменения
процентных ставок.

Управление рыночным риском осуществляется с целью удержать его на приемлемом уровне, одновременно
оптимизируя получаемую от него выгоду.

В рамках управления риском изменения процентных ставок осуществляется мониторинг чувствительности
чистой процентной маржи Группы к различным стандартным и нестандартным сценариям изменения процентных
ставок.

Валютный риск.

Группа подвержена влиянию валютного риска в отношении заемных средств, деноминированных в валюте,
отличной от соответствующей функциональной валюты предприятий Группы, т. е. российского рубля.

рубль
Средний

курс
Курс спот на

отчетную дату
Средний

курс
Курс спот на

отчетную дату
2018 31 декабря 2018 года 2017 31 декабря 2017 года

1 долл. США 62,93 69,47 58,35 57,60
1 евро 74,13 79,46 65,90 68,87

В таблице ниже представлен общий анализ финансовых активов и обязательств Группы в разрезе валют по
состоянию на отчетные даты:

В долларах США В Евро
31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

31 декабря
2018 года

31 декабря
2017 года

Денежные средства и их эквиваленты 7 - 10 116
Торговая и прочая финансовая дебиторская
задолженность 16 13 1 282 19

Прочие инвестиции, удерживаемые до погашения - 14 - -
Кредиты и займы - - (821) (424)
Торговая и прочая финансовая кредиторская
задолженность (10) (9) (915) (246)

Чистая позиция 13 18 (444) (535)

Анализ чувствительности.

Укрепление/(ослабление) курса рубля по отношению к доллару США или евро на 10% (2017 год: 20%) по
состоянию на 31 декабря привело бы к увеличению/(уменьшению) капитала и прибыли на указанные ниже суммы. При
проведении анализа предполагалось, что все остальные переменные, в частности процентные ставки, остаются
неизменными.

31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года

Капитал
Прибыль

или убыток Капитал
Прибыль

или убыток
Укрепление доллара США на 10% (2017 г.: 20%) 1 1 1 1
Ослабление доллара США на 10% (2017 г.: 20%) (1) (1) (1) (1)
Укрепление евро на 10% (2017 г.: 20%) (36) (36) (43) (43)
Ослабление евро на 10% (2017 г.: 20%) 36 36 43 43
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27 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Риск изменения процентных ставок.

Данный риск заключается в том, что изменения в процентных ставках могут повлиять на прибыль Группы или
стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых инструментов. Колебания существующих рыночных процентных
ставок оказывают влияние на финансовое положение и потоки денежных средств Группы. В результате таких
колебаний процентная маржа Группы может увеличиться, однако она может и уменьшиться или привести к
возникновению убытков в случае резких непредвиденных изменений.

Риск изменения процентных ставок возникает в тех случаях, когда величина имеющихся или прогнозируемых
активов с определенным сроком погашения превышает или меньше величины имеющихся или прогнозируемых
обязательств с таким же сроком погашения.

Уровень риска изменения процентных ставок.
По состоянию на отчетную дату процентные финансовые инструменты Группы составили:

Балансовая стоимость 31 декабря
2018 2017

Финансовые инструменты с фиксированными ставками
Финансовые активы 383 229
Финансовые обязательства (26 714) (14 175)

(26 331) (13 946)

(4) Справедливая и балансовая стоимость
Справедливая стоимость финансовых инструментов Группы приблизительно эквивалентна их балансовой

стоимости, указанной в консолидированном отчете о финансовом положении. Справедливая стоимость финансовых
инструментов определяется как текущая стоимость будущих денежных потоков, дисконтированная по рыночной ставке
на отчетную дату.

Процентные ставки для дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств, основаны на кривой
доходности государственных ценных бумаг по состоянию на отчетную дату плюс соответствующий кредитный спред.

(5) Управление риском недостаточности капитала

Задачей Совета директоров Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности
Группы продолжать непрерывную деятельность в целях сохранения доходности капитала для акционеров и получения
выгод другими заинтересованными сторонами, а также поддержания оптимальной структуры капитала для снижения
его стоимости.

На 31 декабря 2018 года дефицит капитала, которым управляет Группа, составил 3 348 млн. руб.
(31 декабря 2017 года: 4 447 млн. руб.).

Группа осуществляет контроль над капиталом, исходя из коэффициента доли заемных средств. 
Информация о суждении руководства Группы о непрерывности ее деятельности представлена в

Примечании (2.2).
По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов образование дефицита капитала связано с недостаточностью

операционной прибыли Группы для покрытия чистых финансовых расходов и отрицательными денежными потоками
от операционной и инвестиционной деятельностей, которые Группа в 2018 и 2017 годах покрывала потоками от
финансовой деятельности. Недостаточность операционной прибыли для покрытия чистых финансовых расходов
Группы в первую очередь связана с продолжающимся процессом модернизации производственных мощностей и
расширением линейки выпускаемой продукции.

Руководство Группы рассмотрело риски в связи с требованиями законодательства Российской Федерации об
обязательстве принять решение об уменьшении величины уставного капитала до величины, не превышающей
стоимость чистых активов предприятия, либо о ликвидации предприятия в случае превышения стоимости уставного
капитала над величиной чистых активов по окончании отчетного года, следующим за вторым отчетным годом или
каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов была меньше уставного
капитала. Законодательство Российской Федерации обязывает предприятие, удовлетворяющее вышеуказанным
критериям, принять одно из вышеназванных решений в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода.

Руководство Группы расценивает вероятность того, что какое-либо из предприятий Группы будет вынуждено
принять решение о ликвидации, как крайне низкую, так как планирует в ближайшие годы решить проблему
недостаточности капитала путем улучшения результатов от операционной деятельности, в частности планируется
использовать инструменты, раскрытые в Примечании (2.2).
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28 Операционная аренда
Будущие минимальные арендные платежи к уплате по договорам операционной аренды без права досрочного

прекращения составляют:
2018 2017

Менее 1 года 54 12
От 1 года до 5 лет 47 49
Свыше 5 лет 74 115
Итого 175 176

По договорам операционной аренды без права досрочного прекращения Группа арендует участки земли для
размещения производственных площадей ООО «УДМЗ», АО «ЛТЗ», АО «Калугапутьмаш», АО «СТМ».

Также по договорам операционной аренды Группа арендует ряд офисных помещений у связанной стороны. Как
правило, первоначальный срок аренды офисных помещений составляет менее одного года с правом продления
договора после истечения срока его действия.

В 2018 году платежи по договорам операционной аренды, признанные в составе консолидированного отчета о
прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, составили 95 млн. руб. (2017: 55 млн. руб.).

29 Условные обязательства
(1) Договорные обязательства

2018 2017
Инвестиционные обязательства 56 100
Итого 56 100

(2) Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на этапе становления, поэтому многие формы

страхования, применяемые в других странах, в России пока недоступны. Группа не осуществляла полного страхования
производственных помещений и оборудования, страхования на случай остановки производства и страхования
ответственности перед третьими лицами за возмещение ущерба имуществу или окружающей среде, причиненного в
результате аварий на производственных объектах Группы или в связи с ее деятельностью. До тех пор, пока Группа не
приобретет соответствующих страховых полисов, существует риск того, что повреждение или утрата некоторых
активов могут оказать существенное отрицательное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение.

(3) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговое и таможенное законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее

в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных толкований в применении к операциям и
деятельности. В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация,
обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. Российское
налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не
имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных обстоятельствах проверка может
распространяться на более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени соответствуют
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и
определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной.
Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства
о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями Группы, определяются
на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики
применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий
не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения
финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.
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29 Условные обязательства (продолжение)
(3) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации (продолжение)
Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам,

Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей
суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и
примененные Группой интерпретации могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой интерпретации
законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или
хозяйственной деятельности Группы в целом.

(4) Судебные разбирательства
К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать исковые требования. Исходя из

собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к каким-либо значительным убыткам сверх суммы
резервов, отраженных в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

30 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% (2017: 100%) голосующих

акций Компании. 
Конечной контролирующей стороной Группы является Пумпянский Дмитрий Александрович, владеющий

97,79% (2017: 97,79%) голосующих акций Материнской компании.
Ни Материнская компания, ни иные промежуточные контролирующие стороны не публикуют финансовую

отчетность в общедоступных источниках.
(2) Операции с членами руководства и их близкими родственниками
Суммы вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками, отраженные в составе расходов

на персонал, составили:
2018 2017

Заработная плата и премии 15 15
Страховые взносы 2 2
Итого 17 17

(3) Операции с другими связанными сторонами

Операции Группы с другими связанными сторонами на 31 декабря 2018 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Займы выданные - - 645
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 1 75
Прочие дебиторы - 24 -
Авансы выданные - 10 1
Кредиты и займы * - - (11 335)
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (39) 6 (3 812)
Прочие кредиторы - - (162)
Авансы полученные - - (150)

* Ставка по кредитам и займам составила 11,25 - 16,5% годовых.
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30 Операции со связанными сторонами (продолжение)
Операции Группы с другими связанными сторонами на 31 декабря 2017 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 92 154
Прочие дебиторы - 18 -
Авансы выданные - - 152
Кредиты и займы * (1 334) - (8 315)
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (6) (24) (2 893)
Прочие кредиторы - - (185)
Авансы полученные - (1) (152)

* Ставка по кредитам и займам составила 11,25-16,5% годовых.
Ниже приводятся статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2018 и 2017 годы

соответственно:

2018 2017

Материнская
компания

Прочие
связанные
стороны

Материнская
компания

Совместно-
контроли-

руемые
компании

Прочие
связанные
стороны

Выручка от продажи товаров - 411 - 1 220 504
Выручка от предоставления услуг 1 7 1 53 6
Прочие операционные доходы - 1 - 12 5
Прочие операционные расходы (34) (28) (8) (4) (28)
Приобретение основных средств - (1) - - (27)
Приобретение НМА (31) - (12) - -
Приобретение товаров - (16 420) - - (3 370)
Прочие услуги (246) 286 (63) (16) (63)
Процентный доход 2 32 - - 47
Процентный расход (152) (1 156) (186) - (1 145)
Прочие доходы - - - 2 -
Прочие расходы - (20) - - (153)
Дивиденды к получению - - - 100 -

31 События после отчетной даты
В 1 квартале 2019 года Группой были получены краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы в рублях на

общую сумму 8 181 млн. руб. от третьих лиц и связанных сторон под процентные ставки в интервале от 9,7% до 11,5%
годовых.

32 Основные положения учетной политики
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей консолидированной

финансовой отчетности, описываются в Примечаниях 32 (1) - 32 (25).
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах,

представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для
предприятий Группы. Кроме изменений в учетной политике в результате перехода на МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS)
15 с 1 января 2018 года, данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных
в отчетности, если не указано иное (см. Примечание 34).
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32 Основные положения учетной политики (продолжение)
(1) Принципы консолидации
(i) Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса, в том числе приобретение предприятий под общим контролем, учитываются

методом приобретения по состоянию на дату перехода контроля к Группе. Группа использует метод ожидаемого
приобретения для объединений бизнеса с утвержденными будущими намерениями Группы выкупить
неконтролирующую долю участия и в этом случае для целей настоящей отчетности неконтролирующая доля условно
считается уже приобретенной.

Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:
 справедливая стоимость переданного возмещения; плюс
 сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс
 справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного предприятия, если сделка по

объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус
 нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость) идентифицируемых

приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.
Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за период сразу

признается доход от выгодного приобретения.
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию существующих ранее

отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за год. 
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, отличные от затрат,

связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся на расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение признается по справедливой стоимости на дату приобретения. Если условное

возмещение классифицируется как часть капитала, то его величина впоследствии не переоценивается, а его выплата
отражается в составе капитала. В противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения
признаются в составе прибыли или убытка за год.

(ii) Неконтролирующие доли 
Неконтролирующая доля участия - это часть чистых результатов деятельности и капитала дочернего

предприятия, приходящаяся на долю участия в капитале, которой Компания не владеет прямо или косвенно.
Неконтролирующая доля участия представляет отдельный компонент капитала Группы.

Группа применяет модель экономической единицы для учета сделок с владельцами неконтролирующей доли
участия, которые не приводят к потере контроля. Если имеется какая-либо разница между переданным возмещением и
балансовой стоимостью приобретенной неконтролирующей доли участия, она отражается как операция с капиталом
непосредственно в капитале. Группа признает разницу между возмещением, полученным за продажу
неконтролирующей доли участия, и ее балансовой стоимостью как сделку с капиталом в отчете об изменениях в
капитале.

(iii) Дочерние предприятия
Дочерними обществами являются предприятия, контролируемые Группой. Предприятие является

контролируемым в том случае, если у Группы имеется возможность управлять его финансовой и операционной
политикой с целью получения экономических выгод от его деятельности. При оценке степени контроля во внимание
принимается количество голосующих акций, право голоса по которым может быть реализовано на момент ее
проведения. Финансовая отчетность дочерних обществ включена в консолидированную финансовую отчетность по
МСФО с даты фактического установления такого контроля до даты его фактического прекращения. В отдельных
случаях в учетную политику дочерних обществ вносились изменения с целью приведения ее в соответствие с учетной
политикой Группы.

(iv) Потеря контроля
Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в предприятии

переоценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля, а изменения балансовой стоимости отражаются
в прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей
дальнейшего учета оставшейся доли в ассоциированном предприятии, совместном предприятии или финансовом
активе. Кроме того, все суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного дохода в отношении данного
предприятия, учитываются так, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих активов
или обязательств. Это может означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода,
переносятся в прибыль или убыток.
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32 Основные положения учетной политики (продолжение)
(1) Принципы консолидации (продолжение)
(v) Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Согласно МСФО (IFRS) 11 инвестиции в совместную деятельность классифицируются как совместные

операции или совместные предприятия в зависимости от договорных прав и обязательств каждого инвестора.
Предприятие оценило характер своей совместной деятельности и отнесло ее к категории совместных предприятий.
Деятельность совместных предприятий учитывается по долевому методу.

По методу долевого участия доли участия в совместных предприятиях изначально признаются по фактической
стоимости и затем корректируются путем признания доли Группы в прибылях или убытках после приобретения и
изменений в прочем совокупном доходе. Когда доля Группы в убытках совместных предприятий становится равна или
превышает ее долю в этих совместных предприятиях (включая любое долгосрочное участие, по сути, являющееся
частью чистых инвестиций Группы в совместные предприятия), Группа прекращает признание дальнейших убытков,
кроме тех случаев, когда она приняла на себя обязательства или совершила платежи от имени данного совместного
предприятия.

Нереализованная прибыль по сделкам между Группой и ее совместными предприятиями исключается в части
доли участия Группы в совместных предприятиях. Нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда
имеются признаки обесценения переданного актива. Учетная политика совместных предприятий была скорректирована
для обеспечения соответствия учетной политике Группы. 

(vi) Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО исключены остатки по расчетам внутри

Группы, операции внутри Группы, а также нереализованные доходы и расходы по таким операциям. Нереализованные
убытки исключаются аналогично нереализованной прибыли, кроме тех случаев, когда имеются признаки обесценения.

(2) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранных валютах пересчитаны в соответствующую функциональную валюту предприятий

Группы по курсам, действовавшим на даты их совершения. Денежные активы и обязательства в иностранных валютах
на дату подготовки консолидированного отчета о финансовом положении пересчитаны в функциональную валюту по
курсу, действовавшему на отчетную дату. Курсовые разницы, возникшие при пересчете, признаются в составе
прибылей и убытков. Неденежные активы и обязательства в иностранных валютах, отраженные по справедливой
стоимости, пересчитаны в функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату определения их справедливой
стоимости. Влияние курсовых разниц на неденежные статьи в иностранных валютах, отражаемые по справедливой
стоимости, отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости.

(3) Финансовые инструменты
(i) Основные подходы к оценке 
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, себестоимости или амортизированной

стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки.
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке. Активный рынок
- это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном
объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как
сумма, полученная при умножении рыночной котировки на отдельный актив или обязательство на количество
инструментов, удерживаемых Группой. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый оборот
рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у организации, а
размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на рыночную котировку.
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32 Основные положения учетной политики (продолжение)
(3) Финансовые инструменты (продолжение)
Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на

данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных объекта
инвестиций используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых
недоступна рыночная информация о цене сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и
распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки
по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2
Уровню - полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые значительные исходные данные,
которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются
наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными
исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых
исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на
конец отчетного периода.

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к приобретению,
выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты - это затраты, которые не были бы
понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные
агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам,
сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на
финансирование, внутренние административные расходы или расходы на хранение.

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на
величину начисленных процентов, а для финансовых активов - за вычетом суммы убытков (прямых или путем
использования счета оценочного резерва) от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных
при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с
использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные
расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при
предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении.

Метод эффективной ставки процента - это метод распределения процентных доходов или процентных расходов
в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде
(эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента - это ставка,
применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая
будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это
уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка
процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей
даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей
ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются
независимо от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого
срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные
или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента.

(ii) Первоначальное признание финансовых инструментов
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально
отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании
учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, подтверждением
которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель оценки,
которая в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального
признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые
инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального
признания актива.

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, установленные
законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа «на стандартных
условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать
финансовый актив. Все другие операции по приобретению признаются, когда предприятие становится стороной
договора в отношении данного финансового инструмента.
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(iii) Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки.
Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход и оцениваемые по амортизированной стоимости. Классификация и последующая оценка долговых
финансовых активов зависит от характеристик денежных потоков по активу. 

(iv) Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики
денежных потоков

Условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не соответствуют
условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый актив классифицируется и оценивается по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и
процентов проводится при первоначальном признании актива, и последующая переоценка не проводится. Торговая
дебиторская задолженность Группы удерживается для получения контрактных денежных потоков и, поэтому в
последующем оценивается по амортизированной стоимости по методу эффективной ставки процентов. 

Торговая дебиторская задолженность Группы удерживается для получения контрактных денежных потоков и,
поэтому в последующем оценивается по амортизированной стоимости по методу эффективной ставки процентов.

(v) Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки

На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи с обязательствами по предоставлению кредитов и договорами
финансовой гарантии. Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные
убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с
учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную стоимость
денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий.

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в консолидированном
отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В отношении
кредитных обязательств и финансовых гарантий признается отдельный резерв под ожидаемые кредитные убытки в
составе обязательств в консолидированном отчете о финансовом положении. Изменения в амортизированной
стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, без
учета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражаются в составе прибыли или убытка. Другие
изменения в балансовой стоимости отражаются в составе прочего совокупного дохода на статье «доходы за вычетом
расходов от долговых инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход».

Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений кредитного качества с
момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является обесцененным при
первоначальном признании, классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1
ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок,
которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты
погашения согласно договору, если она наступает до истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные
убытки»). Если Группа идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального
признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу оцениваются на основе
ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно договору, но с учетом ожидаемой
предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Описание порядка определения
Группой значительного увеличения кредитного риска приводится в Примечании 27. Если Группа определяет, что
финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки
оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Пояснения в отношении определения Группой
обесцененных активов и дефолта представлены в Примечании 27. Для приобретенных или созданных кредитно-
обесцененных финансовых активов ожидаемые кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные
убытки за весь срок. В Примечании 27 приводится информация об исходных данных, допущениях и методах расчета,
используемых при оценке ожидаемых кредитных убытков, включая объяснение способа включения Группой
прогнозной информации в модели ожидаемых кредитных убытков.
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(vi) Прекращение признания финансовых активов 
Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на

денежные потоки, связанных с этими активами, истек, или (б) Группа передала права на денежные потоки от
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной
третьей стороне без введения ограничений на продажу.

(vii) Категории оценки финансовых обязательств
Финансовые обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной

стоимости, кроме: (i) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
эта классификация применяется к производным финансовым инструментам, финансовым обязательствам,
предназначенным для торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам), условному возмещению,
признаваемому приобретателем при объединении бизнеса, и другим финансовым обязательствам, определенным как
таковые при первоначальном признании; и (ii) договоров финансовой гарантии и обязательств по предоставлению
кредитов.

(viii) Прекращение признания финансовых обязательств 
Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или

прекращается обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения).

(ix) Займы и инвестиции, удерживаемые до погашения
Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются в консолидированной финансовой отчетности по

справедливой стоимости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под убытки от
обесценения. 

(4) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на

банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком
погашения по договору не более трех месяцев. Денежные средства и эквиваленты денежных средств отражаются по
амортизированной стоимости, так как (i) они удерживаются для получения предусмотренных договором денежных
потоков и эти денежные потоки представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и
процентов и (ii) они не отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Условия, устанавливаемые исключительно законодательством (например, положения о конвертации долга в
собственный капитал в некоторых странах), не влияют на результаты SPPI-теста, за исключением случаев, когда они
включены в условия договора и применялись бы, даже если бы впоследствии законодательство изменилось.

(5) Кредиты и займы
Кредиты и займы отражаются по справедливой стоимости с использованием метода эффективной ставки

процента. 
(6) Уставный капитал
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Сумма превышения справедливой стоимости

полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается в капитале как эмиссионный доход.
(7) Основные средства
(i) Признание и оценка
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по фактической стоимости за

вычетом накопленных амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств была
определена на основе их справедливой стоимости, которая была отражена Материнской компанией в ее
консолидированной финансовой отчетности по МСФО, по состоянию на 1 января 2007 года, т. е. на дату перехода
Материнской компании на МСФО.

Фактическая стоимость включает затраты, непосредственно связанные с приобретением актива. Фактическая
стоимость объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом, включает прямые материальные и
трудовые затраты, а также иные расходы, непосредственно связанные с приведением объекта в рабочее состояние для
использования его по назначению. 

Приобретенное программное обеспечение, являющееся непременным условием функционирования
соответствующего оборудования, капитализируется в составе такого оборудования. 
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(7) Основные средства (продолжение)
В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различные сроки

полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты (существенные компоненты)
основных средств.

Прибыли и убытки от выбытия объекта основных средств отражаются в свернутом виде соответственно в
статье «Прочие доходы» или «Прочие расходы» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе. В случае продажи переоцененных активов сумма, включенная в прирост резерва по переоценке
основных средств, реклассифицируется и отражается в составе нераспределенной прибыли.

Затраты по займам, относящиеся к строительству квалифицируемых активов, капитализируются в стоимости
таких активов.

Квалифицируемый актив - это актив, подготовка которого к предполагаемому использованию или продаже
требует значительного времени. Квалифицируемыми обычно являются те активы, для создания которых требуется
выполнение крупномасштабных строительных работ на определенном участке земли. Понятие «значительное время»
означает период времени, превышающий 6 месяцев.

В той степени, в какой эти средства привлечены специально для приобретения, строительства или создания
квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации по данному активу, должна
определяться как фактические затраты, понесенные по этому займу в течение периода до момента, когда
квалифицируемый актив будет готов к эксплуатации, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного
инвестирования этих заемных средств.

В той степени, в какой эти средства привлечены для целей общего характера и используются для приобретения,
строительства или создания квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации,
должна определяться путем применения ставки капитализации к затратам на данный актив. 

Ставкой капитализации будет являться средневзвешенная величина затрат по займам, применимая к заемным
средствам Группы, не погашенным в течение периода, кроме заемных средств, привлеченных непосредственно с целью
получения квалифицируемого актива. Сумма затрат по займам, капитализированная в течение отчетного периода, не
может превышать фактических затрат по займам Группы за такой период. Капитализация затрат по займам
прекращается после того, как актив будет готов к эксплуатации.

(ii) Последующие расходы
Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, признаются в балансовой стоимости

такого объекта, если существует вероятность получения Группой будущих экономических выгод при дальнейшем
использовании компонента и его стоимость можно оценить с достаточной степенью точности. Признание балансовой
стоимости замененного компонента прекращается. 

Расходы по текущему техническому обслуживанию и ремонту объектов основных средств признаются в
составе прибылей и убытков по мере осуществления.

(iii) Переоценка земельных участков
Земля подлежит переоценке, проводимой с достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость

существенно не отличалась от той, которая будет определена на основе переоценки на конец отчетного периода.
Возникающее при переоценке увеличение балансовой стоимости отражается в составе прочего совокупного дохода и
увеличивает резерв переоценки в составе капитала. Снижение стоимости какого-либо объекта в пределах суммы
предыдущих увеличений его стоимости относится непосредственно на прочий совокупный доход и уменьшает ранее
признанный резерв переоценки в составе капитала; снижение стоимости сверх этой суммы отражается в составе
прибылей и убытков. Сумма резерва переоценки в составе капитала относится непосредственно на накопленный
убыток в случае, когда прирост стоимости актива реализуется при списании или выбытии актива.

(iv) Амортизация 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом и отражается в составе прибылей и убытков в

течение всего предполагаемого срока полезного использования каждого компонента объекта основных средств.
Начисление амортизации по арендуемым активам производится в течение наименьшего из срока действия договора
аренды и сроков их полезного использования, кроме случаев, когда точно известно, что по окончании срока аренды
право собственности на арендуемые активы перейдет к Группе. На землю амортизация не начисляется.

Ниже указаны расчетные сроки полезного использования различных активов на текущий и предыдущий
периоды:
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Срок полезного
использования

Здания 10-75 лет
Машины и оборудование 3-20 лет
Транспортные средства 3-10 лет
Прочие активы 3-10 лет

Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость активов
пересматриваются на каждую отчетную дату.

(8) Нематериальные активы
(i) Гудвил
Гудвил представляет собой превышение фактических затрат на приобретение над долей Группы в

справедливой стоимости чистых идентифицируемых активов дочерней или ассоциированной компании на дату
приобретения. Гудвил, признаваемый при приобретении дочерних компаний, включается в состав нематериальных
активов. Гудвил, признаваемый при приобретении ассоциированных компаний, включается в стоимость инвестиций в
ассоциированные компании.

Для целей оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между теми единицами, генерирующими
денежные средства, или группами единиц, генерирующих денежные средства, которые, как ожидается, получат
преимущества синергетического эффекта от объединения бизнеса, при котором был признан гудвил, в соответствии с
МСФО 8.

Группа оценивает гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков
обесценения, путем сравнения текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от единицы, генерирующей
денежные средства, с балансовой стоимостью чистых активов, относящихся к данной единице, включая
соответствующий гудвил оцененный по стоимости приобретения за вычетом убытков от обесценения. Убытки от
обесценения гудвила не восстанавливаются. Прибыли и убытки от выбытия компании включают балансовую стоимость
гудвила относящуюся к выбывающей компании.

При ликвидации деятельности, осуществляемой данной генерирующей единицей, гудвил, ассоциируемый с
выбывающей деятельностью, включается в балансовую стоимость деятельности при определении прибыли или убытка
от выбытия и оценивается на основе относительной стоимости выбывшей деятельности и части сохраненной
генерирующей единицы.

(ii) Расходы на исследования и разработки
Расходы на исследования, проводимые с целью разработки новых научных и технических решений,

отражаются в составе прибылей и убытков по мере их возникновения.
Опытно-конструкторские разработки предполагают подготовку плана или проекта с целью внедрения новых

или модернизации существующих видов продукции или процессов. Затраты на опытно-конструкторские разработки
капитализируются только в том случае, если они могут быть оценены с достаточной степенью точности, подобный
продукт или процесс технически и экономически обоснованы, велика вероятность получения в будущем
экономических выгод от использования актива, и у Группы достаточно средств для завершения разработок, а также
последующих использования или продажи актива. Капитализируемые затраты включают стоимость материалов,
прямые трудовые затраты и соответствующую часть накладных расходов, непосредственно относящихся к подготовке
актива к эксплуатации, а также затраты по займам. Порядок капитализации затрат по займам отражен в
Примечании 32 (7).

Капитализированные затраты на разработки отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
амортизации и убытков от обесценения.

(iii) Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие ограниченные сроки полезного

использования, отражаются по фактическим затратам на их приобретение за вычетом накопленных амортизации и
убытков от обесценения и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение.

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение капитализируются в сумме затрат,
понесенных на их приобретение и внедрение.
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(8) Нематериальные активы (продолжение)
Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным программным

обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы, если ожидается, что сумма
дополнительных экономических выгод превысит затраты. Капитализированные затраты включают расходы на
содержание группы разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю накладных расходов. Все прочие
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), отражаются в составе расходов по
мере их возникновения. 

(iv) Последующие расходы
Последующие расходы капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей

экономической выгоды от использования соответствующего актива. Все остальные расходы, включая расходы по
самостоятельному созданию гудвила и товарных знаков, отражаются в составе прибылей и убытков по мере их
возникновения.

(v) Амортизация 
Амортизация нематериальных активов, кроме гудвила и нематериальных активов, имеющих неограниченные

сроки полезного использования, признается в составе прибылей и убытков с даты их готовности к эксплуатации.
Программное обеспечение амортизируется линейным способом в течение расчетных сроков полезного

использования нематериальных активов (3 - 10 лет).
Амортизация капитализированных затрат на разработки производится по методу единицы произведенной

продукции.
Товарный знак имеет неограниченный срок полезного использования.
(9) Операционная аренда
В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от

арендодателя к Группе существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая сумма арендных
платежей отражается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе равномерно в
течение всего срока аренды. 

Срок аренды - это не подлежащий отмене период, на который арендатор заключил договор аренды актива,
наряду с дополнительными условиями, в рамках которых, арендатор имеет право на продолжение аренды актива с
дополнительной оплатой или без таковой, в случаях, когда на начало срока аренды имеется достаточная уверенность в
том, что арендатор намеревается воспользоваться этим правом.

(10) Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность первоначально учитываются по справедливой стоимости, а

затем по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки. 
(11) Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате в бюджет на более

раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату отгрузки (передачи)
товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению
путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры продавца. Налоговые
органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению раскрывается в отчете о
финансовом положении в развернутом виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под обесценение
дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на полную сумму задолженности, включая НДС. 

(12) Предоплата
Предоплата отражается в консолидированной отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под

обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения товаров или услуг,
относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, который будет отражен в учете как
внеоборотный при первоначальном признании. Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его
балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие
экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Группой. Прочая предоплата списывается на прибыль или
убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или
услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и
соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год.
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(13) Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. Фактическая

стоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости и включает затраты на их приобретение,
производство или переработку, а также прочие затраты на их доставку и доведение до текущего состояния.
Фактическая стоимость произведенной хозяйственным способом готовой продукции и незавершенного производства
включает соответствующую часть накладных расходов, рассчитанную исходя из стандартных норм загрузки
производственного оборудования.

Чистая стоимость возможной продажи - это предполагаемая цена продажи запасов при обычном ведении
хозяйственной деятельности за вычетом предполагаемых затрат на завершение работ и реализацию.

(14) Величина обесценения нефинансовых активов
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением запасов и отложенных налоговых

активов, пересматривается на каждую отчетную дату с целью выявления признаков обесценения. При наличии
признаков обесценения определяется величина возмещаемой суммы активов. Для гудвила и нематериальных активов,
имеющих неограниченные сроки полезного использования или еще не готовых к эксплуатации, возмещаемая сумма
определяется на каждую отчетную дату.

Возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы представляет собой наибольшую из оценок актива по
его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и стоимости от его использования. При оценке стоимости
от использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с
использованием дисконтной ставки до налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки временной
стоимости денежных средств и риски, связанные с данным активом. Для целей проверки на предмет обесценения
активы объединяются в минимальную по размеру группу активов, генерирующую потоки денежных средств в
результате их дальнейшего использования, которые не зависят от потоков денежных средств, генерируемых другими
активами или группами активов (единица, генерирующая потоки денежных средств). Для целей проверки на предмет
обесценения гудвил, приобретенный в результате приобретения компании, относится на единицы, генерирующие
потоки денежных средств, на которых предположительно скажется синергетический эффект за счет объединения
бизнеса.

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или его части (единицы),
генерирующей потоки денежных средств, превышает его возмещаемую сумму. Убытки от обесценения отражаются в
составе прибылей и убытков. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, относятся в
первую очередь на уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного к таким единицам, а затем на уменьшение
балансовой стоимости других активов в составе единицы (группы единиц) в соответствующей пропорции.

Убыток от обесценения гудвила не сторнируется. Убытки от обесценения прочих активов, признанные в
прошлых отчетных периодах, оцениваются на каждую отчетную дату на предмет выявления признаков их уменьшения
или подтверждения их наличия. Убыток от обесценения сторнируется в том случае, если произошли изменения в
расчетных оценках, использованных при определении возмещаемой суммы. Убыток от обесценения сторнируется
только таким образом, чтобы балансовая стоимость актива не превышала суммы, которая была бы определена (за
вычетом износа или амортизации) в том случае, если бы убыток от обесценения снижение стоимости признан не был.

(15) Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по факту исполнения контрагентом

своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.

(16) Вознаграждения сотрудникам
Планы с установленными выплатами. Группа имеет пенсионные планы с установленными выплатами. Эти

планы являются частично фондируемыми. Кроме того, Группа предоставляет своим сотрудникам ряд иных выплат и
льгот, связанных с выходом на пенсию и пенсионным обеспечением. Обязательства Группы в связи с такими
выплатами не фондируются. Обязательства и расходы по планам с установленными выплатами оцениваются
индивидуально для каждого плана с использованием метода прогнозируемой учетной единицы.

Результаты переоценки, включающие в себя актуарные прибыли и убытки, и доходность активов плана (за
исключением чистых процентов), признаются непосредственно в консолидированном отчете о финансовом положении
с отнесением соответствующей суммы в состав нераспределенной прибыли (актуарный резерв) через прочий
совокупный доход в периоде, в котором возникли соответствующие прибыли или убытки. Результаты переоценки не
реклассифицируются в состав прибыли или убытка в последующих периодах.

Чистые проценты определяются с использованием ставки дисконтирования в отношении чистого обязательства
или чистого актива по плану с установленными выплатами.
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32 Основные положения учетной политики (продолжение)
(16) Вознаграждения сотрудникам (продолжение)
Планы с установленными взносами. В дополнение к планам с установленными выплатами, описанным выше,

Группа также предлагает некоторым своим сотрудникам программу пенсионного обеспечения в рамках плана с
установленными взносами. Выплаты Группы по указанным взносам отражаются в консолидированном отчете о
прибылях и убытках в том периоде, к которому они относятся.

В Российской Федерации все взносы на социальное страхование, включая отчисления в Государственный
пенсионный фонд РФ, уплачиваются в форме страховых взносов, которые рассчитываются путем применения
регрессивной ставки в размере от 26% до 0% к общей сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных каждому
работнику за год. Эта ставка зависит от общей суммы вознаграждения каждого работника за год. Обязательства
Группы по перечислению взносов в рамках иных пенсионных планов с установленными взносами признаются как
расходы по мере того, как они производятся.

Государственное пенсионное обеспечение. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд
Российской Федерации и фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни,
премий, а также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том году, когда
услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.

(17) Резервы под обязательства и отчисления
Резерв отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в том случае, если по результатам

прошлых событий у Группы возникает юридическое или конструктивное обязательство, размер которого может быть
оценен с достаточной степенью точности, и существует вероятность того, что выполнение данного обязательства
повлечет за собой отток средств. Резерв определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков
с применением ставки дисконтирования до вычета налогов, что отражает текущую оценку рыночной стоимости денег с
учетом ее изменения с течением времени и рисков, связанных с выполнением данного обязательства. 

Обязательства по уплате обязательных платежей и сборов, таких, как налоги, отличные от налога на прибыль, и
пошлины, отражаются при наступлении обязывающего события, приводящего к возникновению обязанности уплаты
таких платежей в соответствии с законодательством, даже если расчет таких обязательных платежей основан на
данных периода, предшествующего периоду возникновения обязанности их уплаты. В случае оплаты обязательного
платежа до наступления обязывающего события должна быть признана предоплата.

(18) Выручка
Выручка - это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Группы. Выручка признается в размере цены

сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу
контроля над обещанными товарами или услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени третьих сторон.
Выручка признается за вычетом скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин, акцизов и
прочих аналогичных обязательных платежей.

(i) Продажа товаров
Продажи признаются на момент перехода контроля над товаром, т.е. когда товары поставлены покупателю,

покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство,
которое может повлиять на приемку покупателем товаров. Поставка считается осуществленной, когда товары были
доставлены в определенное место, риски износа и утраты перешли к покупателю, и покупатель принял товары в
соответствии с договором, срок действия положений о приемке истек или у Группы имеются объективные
доказательства того, что все критерии приемки были выполнены.

Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент возмещение является
безусловным ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено лишь течением времени.

(ii) Реализация услуг
Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным и переменным вознаграждением. Выручка от

предоставления услуг признается в том отчетном периоде, когда были оказаны услуги. По договорам с фиксированным
вознаграждением выручка признается исходя из объема услуг, фактически предоставленных до конца отчетного
периода, пропорционально общему объему оказываемых услуг, так как покупатель одновременно получает и
потребляет выгоды. Выручка определяется на основании фактически затраченного рабочего времени относительно
общих ожидаемых временных затрат.

Если договоры включают несколько обязанностей к исполнению, цена сделки распределяется на каждую
отдельную обязанность к исполнению исходя из соотношения цен при их отдельной продаже. Если такие цены не
являются наблюдаемыми, они рассчитываются, исходя из ожидаемых затрат плюс маржа.

Оценки выручки, затрат или объема выполненных работ до полного исполнения договора пересматриваются в
случае изменения обстоятельств. Любое увеличение или уменьшение расчетных сумм выручки или затрат,
возникающее в связи с этим, отражается в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором руководству стало
известно об обстоятельствах, которые привели к их пересмотру.
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32 Основные положения учетной политики (продолжение)
(19) Государственные субсидии
Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если имеется достаточная

уверенность в том, что субсидия будет получена и Группа удовлетворяет всем условиям предоставления такой
субсидии. Государственные субсидии, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов, в том
числе субсидии направленные на компенсацию капитализируемых затрат, вычитаются из первоначальной стоимости
тех объектов, на приобретение которых они были направлены.

Государственные субсидии, выделяемые на осуществление операционных либо финансовых расходов,
рассматриваются первоначально как доходы будущих периодов и признаются как прочий операционный доход в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в течение периода, соответствующего
времени возникновения расходов, которые они должны компенсировать.

(20) Прочие расходы
(i) Арендные платежи
Платежи по операционной аренде признаются в составе прибылей и убытков линейным способом в течение

всего срока действия договора аренды. Полученные льготы по арендной плате признаются в качестве неотъемлемой
части общей суммы арендных платежей в течение всего срока действия договора аренды. 

(ii) Расходы на социальные программы
Группа производит отчисления на социальные программы, которые рассчитаны не только на ее сотрудников,

но и на других граждан, указанные отчисления отражаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе по мере их осуществления.

(21) Финансовые доходы и расходы
Финансовые доходы включают процентные доходы по займам выданным, доходы по курсовым разницам и

прочие финансовые доходы. 
Финансовые расходы включают процентные расходы по заемным средствам, убытки по курсовым разницам.
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются по методу начисления с

использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все
комиссии и выплаты, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть
эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или скидки. Процентный доход
рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов,
кроме: (i) финансовых активов, которые стали обесцененными (Этап 3) и для которых процентный доход
рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к их амортизированной стоимости (за вычетом
резерва под ожидаемые кредитные убытки); и (ii) созданных или приобретенных кредитно-обесцененных финансовых
активов, для которых первоначальная эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска,
применяется к амортизированной стоимости.

Прибыли и убытки по курсовым разницам отражаются в свернутом виде, за исключением случаев, когда суммы
прибылей и убытков являются существенными для раскрытия.

(22) Расходы по налогу на прибыль
Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями

законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного периода. Расходы по налогу на
прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в прибыли или убытке за год, если только они не
должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связи с тем, что
относятся к операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в
том же или в каком-либо другом отчетном периоде.

Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым органам
(возмещена за счет бюджета) в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды.

Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу учета обязательств и начисляется в отношении
временных разниц, возникающих между данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для целей
налогообложения. Следующие временные разницы не учитываются при расчете отложенных налогов: разницы,
возникающие при первоначальном признании активов и обязательств по сделке, которая не является сделкой по
объединению бизнеса и не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль; разницы, относящиеся к
финансовым вложениям в дочерние общества, в той мере, в какой существует вероятность того, что они не будут
восстановлены в обозримом будущем; в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при
первоначальном признании гудвила. Исходя из положений законодательства, действующих или по существу введенных
в действие на отчетную дату, величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые
предположительно будут применяться к временным разницам на момент их восстановления. 
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32 Основные положения учетной политики (продолжение)
(22) Расходы по налогу на прибыль (продолжение)
Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие

периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления
временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы вычитаемые временные разницы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства сальдируются, если имеется юридически закрепленное право
зачета текущих налоговых активов и обязательств и если они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем
же налоговым органом с одной и той же предприятия-налогоплательщика или с разных предприятий-
налогоплательщиков в тех случаях, когда предприятие-налогоплательщик намерена урегулировать свои текущие
налоговые активы и обязательства путем взаимозачета или имеет возможность одновременно реализовать налоговые
активы и погасить налоговые обязательства.

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних
предприятий или к прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые обязательства по таким
временным разницам кроме случаев, когда руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом
будущем. 

(23) Дивиденды
Дивиденды отражаются как обязательство и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в котором они были

объявлены и утверждены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения
консолидированной финансовой отчетности, отражается в примечании «События после отчетной даты». 

(24) Прибыль на акцию
Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю держателей акций

Компании, на средневзвешенное количество акций, участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение
отчетного года.

(25) Внесение изменений в консолидированную финансовую отчетность после выпуска
Вносить изменения в данную консолидированную финансовую отчетность после ее выпуска разрешается после

одобрения руководства Группы, которое утвердило данную консолидированную финансовую отчетность к выпуску. 

33 Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются
до 1 января 2018 года

Ниже представлены положения учетной политики, применимые к сопоставимому периоду, закончившемуся 31
декабря 2017 года, в которые были внесены изменения в соответствии с МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15.

(1) Финансовые инструменты
(i) Основные подходы к оценке 
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в

зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой можно

урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо осведомленными,
независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является рыночная котировка на активном рынке.

Активный рынок - это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной
частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с приобретением,
выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты - это затраты, которые не были бы
понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные
агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам,
сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. 
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33 Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются
до 1 января 2018 года (продолжение)

(1) Финансовые инструменты (продолжение)
Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом выплат

основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов - за вычетом любого списания
понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке
при первоначальном признании и любых премий, или дисконта до суммы погашения с использованием метода
эффективной процентной ставки. Начисленные процентные доходы и процентные расходы, включая начисленный
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (в том числе отложенную при предоставлении комиссию,
при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей
консолидированного отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки - это метод признания процентных доходов или процентных расходов в
течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки (эффективной процентной
ставки) на балансовую стоимость инструмента. 

Эффективная процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат
или поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента
или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового инструмента.
Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей
ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный
спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не
устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении
всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все вознаграждения,
уплаченные или полученные сторонами договора, которые составляют неотъемлемую часть эффективной ставки
процента.

(ii) Классификация финансовых активов
Группа распределяет свои финансовые активы по следующим учетным категориям: 
а) займы и дебиторская задолженность; и
б) финансовые активы, удерживаемые до погашения. 
Категория «займы и дебиторская задолженность» представляет собой не котирующиеся непроизводные

финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением тех из них, которые Группа
намерена реализовать в ближайшем будущем.

В категорию инвестиций, удерживаемых до погашения, входят котируемые на рынке непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, в
отношении которых у руководства Группы имеется намерение и возможность удерживать их до наступления срока
погашения. Руководство определяет классификацию инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, при
их первоначальном признании, и переоценивает правильность такой классификации на каждую отчетную дату. 

(iii) Классификация финансовых обязательств
Группа относит свои финансовые обязательства к учетной категории - прочие финансовые обязательства.

Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости.

(iv) Первоначальное признание финансовых инструментов
Все финансовые инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости, включая затраты по

сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена
совершенной сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае,
если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими
наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым инструментом или оценочным
методом, в котором в качестве базовых данных используются исключительно данные наблюдаемых рынков.

Покупка или продажа финансовых активов, поставка которых предусматривается в сроки, установленные
законодательно или обычаями делового оборота данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях),
признаются на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа обязуется купить или продать финансовый актив.
Все прочие приобретения финансовых инструментов признаются после того, как Группа принимает договорные
обязательства по данному инструменту. 
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33 Учетная политика, применимая к периодам, которые заканчиваются
до 1 января 2018 года (продолжение)

(1) Финансовые инструменты (продолжение)
(v) Прекращение признания финансовых активов 
Группа прекращает признавать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные

потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых
активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и выгоды,
связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила практически все риски и выгоды,
связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов. Контроль
сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности продать весь актив несвязанной третьей стороне без
введения ограничений на продажу.

(vi) Прекращение признания финансовых обязательств 
Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования или истечения

срока давности.

(vii) Инвестиции, удерживаемые до погашения
Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются в консолидированной финансовой отчетности по

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под убытки
от обесценения. 

(2) Выручка
(i) Продажа товаров
Выручка от реализации товаров отражается по справедливой стоимости возмещения полученного или

подлежащего получению, за вычетом возврата продукции, скидок с ранее выставленных сумм в счетах-фактурах,
дисконта и скидок за большой объем продаж. Признание выручки производится при переходе к покупателю всех
существенных рисков и выгод, вытекающих из права собственности, вероятности получения возмещения, возможности
достоверной оценки сумм расходов и вероятности возврата товаров, а также при прекращении контроля за
реализованной продукцией и при возможности достоверной оценки суммы выручки. 

Момент перехода рисков и выгод, вытекающих из права собственности, зависит от конкретных условий
каждого договора купли-продажи. При продаже локомотивов переход рисков и выгод происходит в момент передачи
локомотивов покупателям на предприятиях Группы, при экспортных поставках на стандартных условиях переход
рисков и выгод происходит при пересечении товаром границы, однако часть поставок может осуществляться на
условиях, применимых к внутренним поставкам.

(ii) Реализация услуг
Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из

степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле фактически предоставленных услуг
в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору.

34 Применение новых или пересмотренных стандартов и
интерпретаций

Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными с 1 января 2018 года, но не оказали
существенного влияния на Группу:

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Группа перешла на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» с 1 января 2018 года. Группа выбрала подход без пересчета сравнительных показателей. Пересчет
балансовой стоимости каждого вида финансовых активов по предыдущим категориям оценки в соответствии с МСФО
(IAS) 39 с их новыми категориями оценки, принятыми при переходе на МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018 года, не
оказал влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. Основные новые положения учетной
политики, применяемой в текущем периоде, изложены в Примечании 32.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Группа применила упрощенный метод перехода
на МСФО (IFRS) 15 и практическое исключение, предусмотренное для упрощенного метода перехода. Пересчет не
оказал влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. Основные новые положения учетной
политики, применяемой в текущем периоде, изложены в Примечании 32. 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января 2018 года, но не
оказали существенного воздействия на Группу:
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34 Применение новых или пересмотренных стандартов и
интерпретаций (продолжение)

 Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (выпущены 20 июня 2016 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).

 Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования» (выпущены 12 сентября 2016 года и вступают в силу, в зависимости от подхода, для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, для организаций, выбирающих вариант
временного освобождения, или при первом применении организацией МСФО (IFRS) 9 - для организаций,
применяющих подход наложения).

 Ежегодные улучшения Международных стандартов финансовой отчетности, 2014-2016 годы - Поправки к
МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).

 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» (выпущены 8
декабря 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты).

 Поправки к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущены 8 декабря 2016 года и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты).

35 Новые стандарты и интерпретации
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов,

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно. 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между

инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 11 сентября 2014
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, которая будет определена Советом по
МСФО, или после этой даты). Данные поправки устраняют несоответствие между требованиями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28, касающимися продажи или взноса активов в ассоциированную организацию или совместное
предприятие инвестором. Основное последствие применения поправок заключается в том, что прибыль или убыток
признаются в полном объеме в том случае, если сделка касается бизнеса. Если активы не представляют собой бизнес,
даже если этими активами владеет дочерняя организация, признается только часть прибыли или убытка.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Новый стандарт определяет принципы признания, оценки,
представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к
получению арендатором права использования актива с момента начала действия договора аренды, а также к получению
финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. В соответствии с этим, МСФО
(IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной или финансовой, как это предусматривается
МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель учета операций аренды для арендаторов. Арендаторы должны
будут признавать: (а) активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12
месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и (б) амортизацию
объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе. В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к
учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким образом, арендодатель продолжает классифицировать договоры
аренды в качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать их в отчетности.

Группа приняла решение применять стандарт с даты его обязательного применения 1 января 2019 года,
используя модифицированный ретроспективный метод без пересчета сравнительных показателей. Активы в форме
права пользования недвижимостью оцениваются при переходе так, как если бы новые правила применялись всегда. Все
прочие активы в форме права пользования оцениваются в размере обязательства по аренде на дату применения
стандарта (с корректировкой на сумму всех авансов или начисленных расходов).

В настоящее время Группа проводит оценку того, как данный новый стандарт повлияет на консолидированную
финансовую отчетность.
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35 Новые стандарты и интерпретации (продолжение)
КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущен 7 июня 2017 года и

вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). МСФО (IAS) 12
содержит руководство по отражению текущего и отложенного налога, но не содержит руководства, как отражать
влияние неопределенности. Интерпретация разъясняет порядок применения требований МСФО (IAS) 12 по признанию
и оценке в случае неопределенности при отражении налога на прибыль. Организация должна решить, рассматривать ли
каждый случай неопределенности отдельно или вместе с одним или несколькими другими случаями неопределенности,
в зависимости от того, какой подход позволяет наилучшим образом прогнозировать разрешение неопределенности.
Организация должна исходить из предположения, что налоговые органы будут проводить проверку сумм, на
проведение проверки которых имеют право, и при проведении проверки будут располагать всей полнотой знаний обо
всей значимой информации. Если организация приходит к выводу о маловероятности принятия налоговыми органами
решения по конкретному вопросу, в отношении которого существует неопределенность при отражении налога,
последствия неопределенности будут отражаться в определении соответствующей налогооблагаемой прибыли или
налогооблагаемого убытка, налоговых баз, неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот
или налоговых ставок посредством использования либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в
зависимости от того, какой метод организация считает наиболее подходящим для прогнозирования разрешения
неопределенности. Организация отразит влияние изменения фактов и обстоятельств или появления новой информации,
которая влияет на суждения или оценочные значения согласно интерпретации, как изменение оценочных значений.
Примеры изменений фактов и обстоятельств или новой информации, которая может привести к пересмотру суждения
или оценки, включают, в том числе, но не ограничиваясь этим, проверки или действия налоговых органов, изменения
правил, установленных налоговыми органами, или истечение срока действия права налоговых органов на проверку или
повторную проверку конкретного вопроса по отражению налога на прибыль. Отсутствие согласия или несогласие
налоговых органов с отдельным решением по конкретному вопросу по отражению налога, при отсутствии других
фактов, скорее всего не будет представлять собой изменение фактов и обстоятельств или новую информацию,
влияющую на суждения и оценочные значения согласно интерпретации.

Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию – Поправки к
МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 года или после этой даты). Эти поправки позволяют измерить по амортизированной стоимости
определенные кредиты и долговые ценные бумаги, которые могут быть погашены в сумме ниже амортизированной
стоимости, например, по справедливой стоимости или по стоимости, включающей разумную компенсацию,
подлежащую уплате заемщику, равную приведенной стоимости эффекта увеличения рыночной процентной ставки в
течение оставшегося срока действия инструмента. Кроме того, текст, добавленный в раздел стандарта «Основание для
представления вывода», вновь подтверждает действующее руководство в МСФО (IFRS) 9 о том, что модификации или
обмены определенных финансовых обязательств, измеренных по амортизированной стоимости, которые не приводят к
прекращению признания, приведут к появлению прибыли или убытка в отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе. Таким образом в большинстве случаев отчитывающиеся организации не смогут пересмотреть
эффективную процентную ставку на оставшийся срок действия кредита с тем, чтобы избежать воздействия на прибыль
или убыток после модификации кредита.

Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях – Поправки к
МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 года или после этой даты). Эти поправки разъясняют, что отчитывающиеся организации должны
применять МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным займам, привилегированным акциям и к аналогичным инструментам,
входящим в состав чистой инвестиции в объект инвестиции, учитываемой по методу долевого участия, до того, как они
смогут снизить ее балансовую стоимость на долю убытка объекта инвестиции, превышающую участие инвестора в
обыкновенных акциях.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

35 Новые стандарты и интерпретации (продолжение)
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2015-2017 годы – Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11,

МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Поправки ограниченной сферы применения затрагивают
четыре стандарта. В МСФО (IFRS) 3 были внесены разъяснения, согласно которым приобретатель должен провести
переоценку ранее имевшейся у него доли участия в совместной операции, если он получает контроль над бизнесом.
Напротив, в МСФО (IFRS) 11 теперь четко разъяснено, что инвестор не должен проводить переоценку ранее
имевшейся у него доли участия, если он получает совместный контроль над совместной операцией, аналогично
существующим требованиям учета в тех случаях, когда ассоциированная организация становится совместным
предприятием и наоборот.  Поправка к МСФО (IAS) 12 разъясняет, что организация должна отражать все связанные с
выплатой дивидендов эффекты по налогу на прибыль в тех же разделах, где были отражены операции или события, в
результате которых была сформирована соответствующая распределяемая прибыль, например, в составе прибыли или
убытка или в составе прочего совокупного дохода.  Разъяснено, что данное требование применяется во всех случаях,
когда выплаты по финансовым инструментам, классифицируемым как долевые, представляют собой распределение
прибыли, а не только в тех случаях, когда налоговые последствия являются результатом применения разных налоговых
ставок к распределяемой и нераспределяемой прибыли. Пересмотренный стандарт МСФО (IAS) 23 теперь содержит
четкие рекомендации относительно того, что заемные средства, полученные для целей финансирования конкретного
актива, исключаются из пула затрат по займам общего назначения, которые могут быть капитализированы, только до
тех пор, пока данный актив не будет практически завершен.

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана» (выпущены 7
февраля 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой
даты). Эти поправки указывают, как определять пенсионные расходы в случае изменений в пенсионном плане с
установленными выплатами. Когда происходит корректировка плана (изменение, сокращение или урегулирование), в
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 необходимо произвести переоценку чистого обязательства или актива по
установленным выплатам. Эти поправки требуют применения обновленных допущений по данной переоценке для того,
чтобы определить стоимость услуг текущего периода и чистые проценты по оставшейся части отчетного периода после
изменения программы. До внесения поправок МСФО (IAS) 19 не включал указаний о том, как определять эти расходы
за период после изменения плана. Ожидается, что требование использовать обновленные допущения обеспечит
полезную информацию для пользователей финансовой отчетности.

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). Концептуальные
основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, рекомендации по отражению в
отчетности финансовых результатов, усовершенствованные определения и рекомендации (в частности, определение
обязательств) и пояснения по важным вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности
оценки в подготовке финансовой отчетности. 

Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 года и действующие в
отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2020 года или после
этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение бизнеса. Бизнес состоит из вкладов и существенных
процессов, которые в совокупности формируют способность создавать отдачу. Новое руководство включает систему,
позволяющую определить наличие вклада и существенного процесса, в том числе для компаний, находящихся на
ранних этапах развития, которые еще не получили отдачу. В случае отсутствия отдачи для того, чтобы предприятие
считалось бизнесом, должна присутствовать организованная рабочая сила. Определение термина «отдача» сужается,
чтобы сконцентрировать внимание на товарах и услугах, предоставляемых клиентам, на создании инвестиционного
дохода и прочих доходов, при этом исключаются результаты в форме снижения затрат и прочих экономических выгод.
Кроме того, теперь больше не нужно оценивать, способны ли участники рынка заменять недостающие элементы или
интегрировать приобретенную деятельность и активы. Организация может применить «тест на концентрацию».
Приобретенные активы не будут считаться бизнесом, если практически вся справедливая стоимость приобретенных
валовых активов сконцентрирована в одном активе (или группе аналогичных активов).

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября 2018
года и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).
Данные поправки уточняют определение существенности и применение этого понятия с помощью включения
рекомендаций по определению, которые ранее были представлены в других стандартах МСФО. Кроме того, были
улучшены пояснения к этому определению. Поправки также обеспечивают последовательность использования
определения существенности во всех стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной
степени ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на решения,
принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на основе такой финансовой
отчетности, предоставляющей финансовую информацию об определенной отчитывающейся организации.

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не повлияют
на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 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 2018 года 4 600 172 (685) - (8 534) (4 447) - (4 447)
Совокупный доход
Прибыль за год - - - - 960 960 158 1 118
Прочий совокупный убыток
Изменение актуарного резерва - - - (4) - (4) - (4)
Итого прочий совокупный убыток - - - (4) - (4) - (4)
Итого совокупный доход за год - - - (4) 960 956 158 1 114
Дивиденды объявленные - - - - (129) (129) - (129)
Приобретение контроля над компаниями STM-
SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и ООО «НЭРЗ» - - (884) - - (884) 998 114
Итого операции с собственниками Компании
за год - - (884) - (129) (1 013) 998 (15)
Изменение долей владения
Остаток на 31 декабря 2018 года 4 600 172 (1 569) (4) (7 703) (4 504) 1 156 (3 348)
Совокупный доход
Прибыль за год - - - - 1 656 1 656 898 2 554
Прочий совокупный убыток
Изменение актуарного резерва - - - (107) - (107) (61) (168)
Итого прочий совокупный убыток - - - (107) - (107) (61) (168)
Итого совокупный доход за год - - - (107) 1 656 1 549 837 2 386

Дивиденды объявленные - - - - (175) (175) - (175)
Прочее изменение неконтролирующей доли - - - - 806 806 (219) 587

Остаток на 31 декабря 2019 года 4 600 172 (1 569) (111) (5 416) (2 324) 1 774 (550)

Данные консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 8 - 57, которые являются неотъемлемой
частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(В миллионах российских рублей)

Прим. 2019 2018
Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 3 520 1 607
Корректировки
Амортизация 6, 7, 8 988 585
Изменение величины резервов под обесценение запасов 17 129 (121)
Изменение величины резервов под обесценение дебиторской задолженности 19 (46) 58
Изменение величины резерва по гарантийным ремонтам 6 92 111
Изменение величины резерва по судебным разбирательствам 6 (16) (1)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств 9 65 (15)
Убыток от реализации прочих активов 9 166 44
Доход от списания обязательств 9 (18) (17)
Изменение по планам с установленными выплатами 92 (181)
Прибыль от приобретения дочернего предприятия (1) -
Процентные доходы 11 (94) (55)
Процентные расходы 11 3 140 2 324
Курсовые разницы 11 (66) 36
Доход по государственным субсидиям (143) (75)
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном
капитале и резервах 7 808 4 300
Изменение величины запасов (377) (2 517)
Изменение величины дебиторской задолженности (2 806) (1 755)
Изменение величины кредиторской задолженности 899 281
Изменение величины прочих активов 6 (38)
Денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и
процентов 5 530 271
Налог на прибыль уплаченный (1 391) (523)
Государственные субсидии 143 75
Проценты уплаченные (3 140) (2 274)
Полученные процентные доходы 91 55
Чистая сумма денежных средств поступивших/(использованных в) от
операционной деятельности 1 233 (2 396)
Инвестиционная деятельность
Поступления от выбытия основных средств 13 13
Приобретение основных средств 16 (1 061) (307)
Приобретение нематериальных активов и расходы на разработку (738) (87)
Поступления от выбытия нематериальных активов 209 86
Приобретение прочих активов (150) (44)
Получение контроля над ООО «Звезда - Комплексные энергетические решения» 1 -
Займы выданные - (954)
Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий - (3 238)
Вложения в уставный капитал ассоциированных компаний 

- (105)
Чистая сумма денежных средств (использованных в) инвестиционной
деятельности (1 726) (4 636)
Финансовая деятельность
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних предприятиях 6 -
Получение кредитов и займов 39 880 28 585
Погашение кредитов и займов (39 068) (21 252)
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании (175) (129)
Чистая сумма денежных средств поступивших от финансовой деятельности 643 7 204
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 150 172
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года 706 570
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты 24 (36)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года 880 706

Данные консолидированного отчета о движении денежных стредств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на стр. 8 - 57, которые являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Синара – Транспортные машины»
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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, к. 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 28.

(2) Условия осуществления хозяйственной деятельности
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся

рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная
система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных
толкований (Примечание 27 (3)). Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные
санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на
российскую экономику. В дополнение к этому, в начале 2020 г. произошло существенное падение глобальных рынков,
вызванное вспышкой коронавируса. Вместе с другими факторами это привело к резкому снижению цен на нефть и
падению фондовых рынков, а также девальвации российского рубля. Данные события существенно увеличивают
неопределённость в отношении условий ведения бизнеса в Российской Федерации. Представленная консолидированная
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 финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности («МСФО») за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, на основе правил учета
по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой
стоимости и переоценку земли, оцениваемой по справедливой стоимости. 

Основные положения учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной
финансовой отчетности, изложены в Примечании 30. Данные положения учетной политики последовательно
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано иное.

(2) Принцип непрерывности деятельности
Руководство подготовило данную консолидированную финансовую отчетность на основе принципа

непрерывности деятельности.
На 31 декабря 2019 года краткосрочные обязательства Группы превышают краткосрочные активы Группы на

5 052 млн. руб. в основном вследствие высокой кредитной нагрузки от третьих лиц и связанных сторон Группы. Группа
планирует использовать следующие инструменты для покрытия краткосрочных обязательств:

 Реструктуризация краткосрочных обязательств по кредитам и займам путем привлечения новых кредитных
средств в 2020 году. В 1 квартале 2020 года для целей реструктуризации краткосрочных займов были привлечены
новые кредиты. Информация о кредитах и займах, привлеченных после отчетной даты, раскрыта в Примечании 29;

 Текущие краткосрочные обязательства включают торговую кредиторскую задолженность перед связанными
сторонами в сумме 4 747 млн. руб., платежи по которой, в случае необходимости, могут быть перенесены на более
поздние сроки. В подтверждение этого Группой было получено письмо поддержи от Материнской компании,
подтверждающее готовность Материнской компании оказывать финансовую поддержку в случае необходимости;

 Текущие краткосрочные обязательства включают задолженность по долгосрочным кредитам и займам в
сумме 4 165 млн. руб., по которым были нарушены ограничительные условия договоров (ковенанты)
(Примечание 22). До отчетной даты исключения в отношении нарушений компаниями Группы получены не были,
вследствие чего задолженность по данным кредитам отражена в составе краткосрочной. Однако, кредиторы не
предъявляли требования о досрочном возврате сумм кредитов и займов, поэтому фактически данные кредиты
подлежат погашению в установленном договорами порядке в периоды после 2019 года;
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2 Принципы составления финансовой отчетности (продолжение)
(2) Принцип непрерывности деятельности (продолжение)
 В соответствии с утвержденными бюджетами компаний Группы на 2020 год ожидается, что денежные

средства от операционной деятельности будут поступать в размере, достаточном для покрытия текущего дефицита
ликвидности, что подтверждается фактическими результатами деятельности компаний Группы в 1 квартале 2020
года;

 Текущие планы Группы содержат выпуск локомотивов, путевой техники и гидропередач, в том числе новых
моделей, явившихся результатом инновационной деятельности Группы, а также контракты, заключенные с
контрагентами Группы, в том числе с ОАО «Российские железные дороги». В результате чего производственные
мощности Группы будут загружены полностью. Продажи многих из упомянутых моделей законтрактованы с
рентабельностью продаж не ниже 7%. В области производства дизелей, дизель-генераторов и локомотивов
компаниями Группы ведутся активные инновационные разработки, которые по ожиданиям руководства смогут
обеспечить Группе стабильный приток денежных средств путем завоевания твердой позиции на рынке аналогичных
товаров начиная с 2020 года.

В связи с этим, руководство Группы считает использование допущения о непрерывности деятельности при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности приемлемым.

(3) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой Компании и ее дочерних обществ, а также валютой, в которой Группа представляет

свою консолидированная финансовая отчетность, является национальная валюта Российской Федерации – российский
рубль (далее - рубль или руб.). Все суммы в настоящей консолидированной финансовой отчетности представлены в
миллионах российских рублей, если не указано иное.

(4) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
В целях подготовки настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО

руководство Группы сделало ряд допущений и оценок, связанных с представлением в консолидированной финансовой
отчетности активов и обязательств и раскрытием условных активов и обязательств. Фактические результаты могут
отличаться от данных оценок.

Расчетные оценки и базовые допущения пересматриваются руководством на регулярной основе. Изменения в
расчетных оценках признаются в том периоде, в котором оценки были пересмотрены, а также в каждом будущем
периоде, в котором изменение той или иной оценки окажет влияние на данные консолидированной финансовой
отчетности.

В частности, информация о наиболее существенных областях, требующих подготовки оценок, и важнейших
суждениях по вопросам применения положений учетной политики, оказывающих наибольшее влияние на суммы,
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, содержится в следующих примечаниях:

 Примечание 14 - Отложенные налоговые активы и обязательства;
 Примечание 15 - Основные средства;
 Примечание 16 - Нематериальные активы;
 Примечание 17 - Запасы;
 Примечание 19 - Дебиторская задолженность;
 Примечание 24 - Вознаграждения работникам;
 Примечание 25 - Резервы под обязательства и отчисления;
 Примечание 27 - Условные обязательства.
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3 Дочерние общества
Значительные дочерние общества указаны ниже:

Страна

Процент владения / процент
голосующих акций 

на 31 декабря
Наименование регистрации Основная деятельность 2019 2018

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

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

Наименование Страна ре-

Доля участия и
прав голоса
неконтроли-

рующей доли на
31 декабря

Прибыль/
(убыток),

отнесенная на
неконтроли-

рующую долю

Балансовая
стоимость

неконтроли-
рующей доли на

31 декабря
Наименование гистрации 2019 2018 2019 2018 2019 2018

ООО «СТМ-Сервис» Россия %50 50 395 422 698 427
ООО «НЭРЗ» Россия %75 %75 2 (262) - (79)
ООО «Тяговые компоненты» Россия %49 %49 71 - 76 -
Несущественные по отдельности
дочерние предприятия с
неконтролирующей долей участия

430 (2) 1 000 808

Итого 898 158 1 774 1 156
Сводная финансовая информация по дочерним предприятиям Группы с существенной неконтролирующей

долей (до исключения сделок внутри Группы) приведена ниже:
Сводная финансовая информация по существенным дочерним предприятиям Группы с неконтролирующей

долей участия (далее - «НДУ») до исключения сделок внутри Группы за 2019 год, и по состоянию на 31 декабря 2019
года приводится ниже:

Наименование Активы Обязательства Выручка
Прибыль/
(Убыток)

Совокупный
доход/

(убыток)

Дивиденды,
выплаченные

НДУ
АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» 14 727 (10 786) 21 689 1 884 1 985 -
ООО «СТМ-Сервис» 6 127 (4 569) 18 926 790 705 -
ООО «НЭРЗ» 2 598 (2 710) 4 633 2 (8) -
ООО «Тяговые компоненты» 739 (585) 4 817 144 144 -
ООО «Звезда-Энергокомплекс» 701 (659) 123 (32) (32) -

Сводная финансовая информация по существенным дочерним предприятиям Группы с НДУ до исключения
сделок внутри Группы за 2018 год, и по состоянию на 31 декабря 2018 года приводится ниже:
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3 Дочерние общества (продолжение)

Наименование Активы Обязательства Выручка
Прибыль/
(Убыток)

Совокупный
доход/

(убыток)

Дивиденды,
выплаченные

НДУ
АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш» 14 768 (12 639) - - - -
ООО «СТМ-Сервис» 5 568 (4 715) 18 468 845 840 -
ООО «НЭРЗ» 2 363 (2 468) 3 287 (351) (351) -

4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(1) Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий
4 декабря 2018 года Группа приобрела 75% минус две акции АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его

дочерних предприятий за вознаграждение в сумме 3 625 млн. руб. и получила контроль за счет возможности
обеспечения большинства голосов на общем собрании участников. При приобретении миноритарный акционер
выпустил безотзывной опцион пут на выкуп Группой оставшейся доли приобретаемого предприятия до 100% по
истечении инвестиционного периода. Исходя из ожидаемого приобретения неконтролируемой доли участия, в данной
отчетности Группа показывает приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в размере 100%.

Приобретение компаний было осуществлено в рамках стратегии развития бизнеса Группы в сфере
производства и сервисного обслуживания путевой техники.

Руководство Группы рассматривает приобретенные компании в качестве одной единицы, генерирующей
денежные потоки, поскольку все компании представляют собой единый взаимосвязанный бизнес по производству и
ремонту машин для обслуживания железнодорожных путей. В своих суждениях руководство Группы не полагается на
юридическую форму построения бизнеса.
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4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(продолжение)

(1) Приобретение АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерних предприятий
(продолжение)

Ниже представлена информация о справедливой стоимости приобретенных активов, обязательств и гудвиле,
возникшем в связи с данным приобретением, а также информация о вознаграждении, выплачиваемом при
приобретении:

Справедливая
стоимость,

отраженная при
приобретении

Денежные средства и их эквиваленты 387
Дебиторская задолженность 3 409
Предоплата по текущему налогу на прибыль 5
Запасы 7 464
Отложенные налоговые активы 244
Нематериальные активы 146
Основные средства 3 002
Прочие внеоборотные активы 111
Итого активы 14 768
Текущие обязательства по налогу на прибыль (35)
Кредиторская задолженность (8 509)
Резервы на покрытие обязательств (49)
Кредиты и займы (3 732)
Отложенные налоговые обязательства (67)
Пенсионные обязательства (246)
Итого обязательства (12 638)
Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов дочернего предприятия 2 130
Гудвил, связанный с приобретением 1 495
Итого переданное возмещение, с учетом урегулирования ранее существовавших
договорных отношений с приобретенным предприятием 3 625
За вычетом: денежных средств и эквивалентов денежных средств приобретенного дочернего
предприятия (387)
Выбытие денежных средств и эквивалентов денежных средств при приобретении 3 238

Все расчеты в сделке были произведены денежными средствами. Чистый отток денежных средств по сделке
составил 3 625 млн. руб. 

Гудвил, возникший при приобретении, обусловлен прибыльностью приобретенной компании. Для будущих
периодов гудвил не будет являться уменьшающим налогооблагаемую базу. Результаты тестирования гудвила на
обесценение, в том числе анализ чувствительности, а также основные допущения, использованные при проведении
указанного тестирования, отражены в Примечании 16.

В 2019 году Группа провела анализ вероятности исполнения опциона на выкуп и пришла к выводу,
чтоминоритарный акционер может принять решение не исполнять опцион и сохранить имеющуюся долю в
предприятии, поэтому по состоянию на 31 декабря 2019 г. отразила контролирующую долю в размере 75% и признала
неконтролирующую долю участия (по состоянию на дату приобретения - 100%/0%). Группа оценила стоимость
неконтролирующей доли участия как ее долю в идентифицируемых чистых активах предприятия и признала гудвил в
размере данной стоимости. Неконтролирующая доля участия отражена в составе прочей кредиторской задолженности
в сумме 532 млн. руб. 

(2) Приобретение контроля над компаниями STM SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и
ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод»

С начала 2018 года Группа получила контроль над компаниями ООО «Новосибирский электровозоремонтный
завод» (далее   ООО «НЭРЗ»), STM SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и соответственно над дочерними компаниями
ООО «СТМ-Сервис» и ООО «ЛокоРемСервис». Контроль был получен за счет возможности Группы определять своего
кандидата в качестве единоличного исполнительного органа управления компаний ООО «СТМ-Сервис» и
ООО «НЭРЗ», который, в свою очередь, принимает ключевые решения по вопросам текущей деятельности, включая
основную активность компаний.
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4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(продолжение)

(2) Приобретение контроля над компаниями STM SERVICE HOLDINGS PTE. LTD. и
ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (продолжение)

Приобретение контроля над данными компаниями привело к приобретению следующих активов и обязательств
Группы:

STM SERVICE
HOLDINGS
PTE. LTD. ООО «НЭРЗ» Итого

Денежные средства и их эквиваленты 85 20 105
Краткосрочные активы за исключением денежных средств
и их эквивалентов 3 643 1 211 4 854
Долгосрочные активы 636 629 1 265
Долгосрочные обязательства (474) (102) (576)
Краткосрочные финансовые обязательства за исключением
торговой и прочей кредиторской задолженности (1 448) (5) (1 453)
Прочие краткосрочные обязательства, включая торговую и
прочую кредиторскую задолженность (2 577) (1 508) (4 085)
Чистые активы (135) 245 110
Неконтролирующая доля участия (74) 184 110
Результат приобретения контроля (61) 61 -

(3) Приобретение ООО «Звезда - Комплексные энергетические решения»
30 июля 2019 года Группа приобрела 51% ООО «Звезда - Комплексные энергетические решения» за

вознаграждение в сумме 51 млн. руб. и получила контроль за счет возможности обеспечения большинства голосов на
общем собрании участников. Все расчеты по сделке были произведены денежными средствами. Чистый приток
денежных средств по сделке составил 1 млн. руб.

Приобретение компании было осуществлено в рамках стратегии развития бизнеса Группы в сфере
производства и сервисного обслуживания энергетического оборудования.

Руководство Группы рассматривает приобретенную компанию в качестве отдельной единицы, генерирующей
денежные потоки.

Ниже представлена информация о справедливой стоимости приобретенных активов, обязательств и прибыли от
выгодного приобретения, а также информация о вознаграждении, выплачиваемом при приобретении.

Условная
справедливая

стоимость на дату
приобретения

Денежные средства 52
Торговая и прочая дебиторская задолженность 175
Запасы 99
Отложенные налоговые активы 3
Нематериальные активы 94
Основные средства 103
Прочие внеоборотные активы 1
Торговая и прочая кредиторская задолженность (419)
Кредиты и займы (2)
Отложенные налоговые обязательства (3)
Чистые идентифицируемые активы 103
Неконтролирующая доля участия (51)
Доля Группы в чистых активах 52
Прибыль от приобретения дочерних компаний 1
Переданное возмещение 51
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4 Приобретение, создание и выбытие дочерних предприятий
(продолжение)

(4) Создание дочерних предприятий
В декабре 2018 года было создано дочернее предприятие ООО «Тяговые компоненты» с 51%-ным участием

Группы и уставным капиталом 10 млн. руб. Основным видом деятельности предприятия является разработка
конструкторской документации и программного обеспечения элементов тягового оборудования и силовых
компонентов, а также производство и реализация данной продукции.

20 декабря 2019 г. 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. По состоянию на 31 декабря 2019 г. уставный
капитал не был сформирован.

5 Выручка
2019 2018

Выручка от продажи локомотивов, железнодорожной техники и
сопутствующих товаров 56 333 27 948

Техническое обслуживание локомотивов 21 940 17 991
Ремонт локомотивов 4 562 3 150
Выручка от предоставления услуг 1 838 572
Выручка от продажи прочей продукции 91 914
Итого 84 764 50 575

6 Себестоимость
2019 2018

Сырье и материалы 48 821 27 499
Затраты на оплату труда и страховые взносы 12 648 8 820
Ремонт и обслуживание локомотивов 4 298 3 977
Услуги 3 653 1 091
Электроэнергия 825 754
Амортизация основных средств и нематериальных активов 749 424
Изменение резерва по гарантийным обязательствам 92 111
Топливо 174 85
Налог на имущество 52 70
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности (46) 58
Профсоюзные взносы 39 39
Вложения в пенсионный фонд 24 -
Изменение резерва по судебным разбирательствам (16) (1)
Изменения по планам с установленными выплатами 151 (30)
Изменение резерва под обесценение запасов 129 (121)
Прочие расходы 37 121
Изменение в остатках готовой продукции и незавершенного производства (665) (221)
Итого 70 965 42 676

Услуги, отнесенные в состав себестоимости, в основном, включают в себя коммунальные услуги, услуги по
текущему ремонту производственных зданий и сооружений, а также услуги третьих сторон по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, оказанные в рамках выполнения Группой государственных
контрактов, заключенных с Министерством промышленности и торговли РФ.

Прочие расходы, отнесенные в состав себестоимости, в основном, включают в себя расходы на таможенные
пошлины и текущие ремонты основных средств.

7 Коммерческие расходы
2019 2018

Транспортные расходы и прочие услуги 339 363
Затраты на оплату труда и страховые взносы 296 201
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7 Коммерческие расходы (продолжение)
2019 2018

Сырье и материалы 21 23
Расходы на служебные командировки 43 22
Амортизация основных средств и нематериальных активов 2 1
Прочие коммерческие расходы 19 11
Итого 720 621

8 Административные расходы
2019 2018

Затраты на оплату труда и страховые взносы 4 099 2 087
Услуги 1 116 772
Амортизация основных средств и нематериальных активов 237 160
Расходы по операционной аренде 87 76
Сырье и материалы 130 63
Изменения по планам с установленными выплатами 31 29
Прочие расходы на управление 18 -
Итого 5 718 3 187

Услуги, отнесенные в состав административных расходов, в основном, включают в себя консультационные и
информационные услуги, услуги по ремонту зданий и сооружений административного назначения.

9 Прочие доходы и расходы
2019 2018

Доход по государственным субсидиям 143 75
Штрафы к получению 84 34
(Убыток)/доход от реализации основных средств (65) 15
Доход от списания обязательств 18 17
Прочие доходы 260 61
Штрафы к уплате (303) (170)
Убыток от реализации прочих активов (166) (44)
Прочие налоги и отчисления, кроме налога на прибыль (108) (25)
Расходы на социальные и благотворительные программы (24) (7)
Прочие расходы (700) (136)
Итого прочие расходы (861) (180)

10 Расходы на вознаграждения работникам
2019 2018

Заработная плата 13 002 8 424
Социальные выплаты и отчисления 4 042 2 684
Итого 17 044 11 108
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11 Финансовые доходы и расходы
2019 2018

Финансовые доходы
Положительные курсовые разницы 319 -
Процентные доходы 94 55
Итого финансовые доходы 413 55
Финансовые расходы
Процентные расходы (3 103) (2 248)
Отрицательные курсовые разницы (254) (36)
Проценты по чистым обязательствам по планам с установленными
выплатами (37) (76)

Итого финансовые расходы (3 394) (2 360)

12 Прибыль/(убыток) на акцию
Базовый убыток на акцию рассчитывается как отношение убытка, приходящегося на долю акционеров

Компании, к средневзвешенному числу обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года, за
исключением собственных выкупленных акций.

У Компании отсутствуют разводняющие потенциальные обыкновенные акции, следовательно, разводненный
убыток на акцию совпадает с базовым убытком на акцию.

2019 2018
Выпущенные акции на 1 января 460 000 000 460 000 000
Выпущено в течение года году, шт. - -
Выпущенные акции на 31 декабря 460 000 000 460 000 000
Средневзвешенное количество акций в обращении в год 460 000 000 460 000 000
Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на долю акционеров Компании,
млн. руб. 1 656 960

Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, руб. 3,60 2,09

13 Налог на прибыль
(1) Суммы, признанные в составе прибыли или убытка
Применимая для Группы налоговая ставка составляет 20% и представляет собой ставку налога на прибыль для

российских компаний.
2019 2018

Расход по текущему налогу на прибыль
Начислено в отчетном году 1 095 704
Корректировки по текущему налогу на прибыль 32 16
Штрафы и пени 1 2
Итого расход по текущему налогу на прибыль 1 128 722
Изменение признанных временных разниц (Примечание 14)
Отложенный налог (161) (236)
Итого расход по текущему налогу на прибыль 967 486
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13 Налог на прибыль (продолжение)
(2) Сверка расходов по налогу на прибыль
Ниже приводится сверка суммы, рассчитанной по действующей налоговой ставке, и суммы фактических

расходов по налогу на прибыль:
2019 2018

Прибыль до налогообложения 3 520 1 606

Расход по налогу на прибыль, рассчитанный по действующей ставке налога (704) (321)
Результат взимания налога по более низкой ставке 13 -
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль (251) (150)
Корректировки в отношении предшествующих лет (32) (17)
Доходы, не облагаемые налогом на прибыль 7 -
Расход по налогу на прибыль (967) (488)

(3) Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода
Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода:

2019 2018
Сумма до
налого-

обложения

(Расходы) /
Доходы по
налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Сумма до
налого-

обложения

(Расходы) /
Доходы по
налогу на
прибыль

Сумма за
вычетом
налога

Переоценка чистого
обязательства (актива)
пенсионного плана с
установленными выплатами

(210) 42 (168) - - -

Итого (210) 42 (168) - - -

14 Отложенные налоговые активы и обязательства 
(1) Непризнанные отложенные налоговые активы 

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Налоговые убытки 693 693
Итого 693 693

Срок использования налоговых убытков, непризнанных на 31 декабря 2019 года, в соответствии с
законодательством РФ с 1 января 2017 года является неограниченным.

Признанные отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, которая может быть
зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении.
Отложенный налоговый актив признается только в том случае, если использование соответствующего налогового
вычета является высоковероятным. Это предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в
будущем, и наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Определение
будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на
среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции на будущее. Ключевые
допущения, использованные при подготовке бизнес-планов по ЕГДП «Локомотивостроение» и «Путевые машины»,
раскрыты в Примечании 16.
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(2) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:

31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года
Активы Обязательства Нетто Активы Обязательства Нетто

Основные средства 223 (585) (362) 230 (532) (302)
Нематериальные активы 45 (31) 14 3 (38) (35)
Инвестиции 1 - 1 1 - 1
Дебиторская задолженность 351 (2) 349 237 - 237
Запасы 196 (155) 41 291 (158) 133
Денежные средства и их эквиваленты - (2) (2) - - -
Прочие активы - (3) (3) - (4) (4)
Кредиты и займы 4 (2) 2 5 - 5
Обязательства по финансовой аренде 68 - 68 4 - 4
Резерв на покрытие обязательств 199 - 199 164 - 164
Кредиторская задолженность и резервы 74 (101) (27) 92 (11) 81
Пенсионные обязательства 148 - 148 110 - 110
Налоговые убытки прошлых периодов 1 198 - 1 198 1 029 - 1 029
Отложенные налоговые активы/(обязательства) 2 507 (881) 1 626 2 166 (743) 1 423
Зачет по налогу (485) 485 - (421) 421 -
Чистые налоговые активы/(обязательства) 2 022 (396) 1 626 1 745 (322) 1 423
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14 Отложенные налоговые активы и обязательства  (продолжение)
(3) Изменение отложенных налоговых активов/(обязательств) в течение года

1 января
2018 года

Отражено в
составе

прибыли/
(убытка)

Приобрете-
ние дочерних

компаний
31 декабря 2018 /

1 января 2019

Отражено в
составе

прибыли/
(убытка)

Отражено в
составе
прочего

совокупног
о дохода

31 декабря
2019 года

Основные средства (217) 5 (90) (302) (60) - (362)
Нематериальные активы (30) 1 (6) (35) 49 - 14
Инвестиции 1 (7) 7 1 - - 1
Дебиторская задолженность 269 (80) 48 237 112 - 349
Запасы 77 88 (32) 133 (92) - 41
Денежные средства и их эквиваленты - - - - (2) - (2)
Прочие активы (7) 3 - (4) 1 - (3)
Кредиты и займы 11 (6) - 5 (3) - 2
Обязательства по финансовой аренде - (3) 7 4 64 - 68
Резерв на покрытие обязательств 42 50 72 164 35 - 199
Кредиторская задолженность и резервы 32 (36) 85 81 (108) - (27)
Пенсионные обязательства - (18) 128 110 (4) 42 148
Налоговые убытки прошлых периодов 1 256 239 227 1 722 169 - 1 891
Итого отложенные налоговые
активы/(обязательства) 1 434 236 446 2 116 161 42 2 319

Непризнанные отложенные налоговые активы (693) - - (693) - - (693)
Чистые налоговые активы/(обязательства) 741 236 446 1 423 161 42 1 626
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15 Основные средства

Земельные
участки и

здания

Машины и
оборудова-

ние

Транспорт-
ные

средства Прочие

Незавер-
шенное

строитель-
ство Итого

Балансовая стоимость
На 1 января 2018 года 4 009 2 040 130 72 171 6 422
Поступления - - - - 314 314
Приобретения при
объединении бизнеса 2 352 963 417 47 110 3 889

Ввод в эксплуатацию 32 292 18 11 (353) -
Выбытия (9) 1 (2) 1 (13) (22)
На 31 декабря 2018 года 6 384 3 296 563 131 229 10 603
Поступления 411 361 8 16 696 1 492
Приобретения при
объединении бизнеса - 98 - 5 - 103

Ввод в эксплуатацию 12 270 49 37 (368) -
Выбытия (1) (115) (9) (2) (54) (181)
На 31 декабря 2019 года 6 806 3 910 611 187 503 12 017
Амортизация и убытки
от обесценения
На 1 января 2018 года (669) (1 124) (44) (48) - (1 885)
Начисленная амортизация (132) (262) (19) (25) - (438)
Выбытия 3 3 1 (1) - 6
На 31 декабря 2018 года (798) (1 383) (62) (74) - (2 317)
Начисленная амортизация (256) (455) (53) (31) - (795)
Выбытия - 108 5 (10) - 103
На 31 декабря 2019 года (1 055) (1 730) (109) (116) - (3 010)
Остаточная стоимость
На 1 января 2018 года 3 340 916 86 24 171 4 537
На 31 декабря 2018 года 5 586 1 913 501 57 229 8 286
На 31 декабря 2019 года 5 751 2 180 502 71 503 9 007

Информация об основных средствах в залоге приведена в Примечании 22.
Начисленная амортизация отнесена на:
 себестоимость реализованной продукции в сумме 652 млн. руб. (2018: 381 млн. руб.); 
 административные расходы в сумме 137 млн. руб. (2018: 145 млн. руб.); 
 коммерческие расходы в сумме 2 млн. руб. (2018: 1 млн. руб.).
(1) Переоценка земельных участков и зданий
В собственности компаний Группы АО «Калугапутьмаш» и АО «Людиновский тепловозостроительный завод»

находятся земельные участки, которые согласно учетной политике подлежат переоценке, проводимой с достаточной
регулярностью.

По оценке Группы рыночная стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Калугапутьмаш»,
существенно не изменилась с момента последней оценки на дату приобретения компании Группой 11 марта 2014 года,
поэтому переоценка земельных участков АО «Калугапутьмаш» на 31 декабря 2019 года не проводилась.

Переоценка земельного участка, принадлежащего АО «Людиновский тепловозостроительный завод», по
справедливой стоимости на 31 декабря 2019 года не проводилась, 31 декабря 2018 года была проведена независимой
фирмой профессиональных оценщиков ЗАО «Российский стандарт». Оценка была основана на рыночной стоимости.
Рыночная стоимость была рассчитана с использованием сравнительного подхода к оценке. Сравнительный подход -
метод оценки стоимости объекта оценки, основанный на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта
оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки
признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

15 Основные средства (продолжение)
(1) Переоценка земельных участков и зданий (продолжение)
Справедливая стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Людиновский тепловозостроительный

завод», на 31 декабря 2019 года в сумме 150 млн. руб. (на 31 декабря 2018 года: 150 млн. руб.) представляет собой
балансовую стоимость и добавочную стоимость от переоценки земельных участков. В случае если бы активы были
отражены по стоимости приобретения, балансовая стоимость земельных участков, принадлежащих АО «Людиновский
тепловозостроительный завод», по состоянию на 31 декабря 2019 года составила бы 11 млн. руб. (31 декабря 2018 года:
11 млн. руб.).

(2) Обесценение основных средств
В силу наличия внешних и внутренних индикаторов обесценения по состоянию на 31 декабря 2019 года, в

отношении составных элементов основных средств Группы была проведена проверка на предмет обесценения на эту
дату. По результатам проверки Группой основных средств на обесценение необходимости в отражении обесценения не
выявлено. Результаты тестирования основных средств на обесценение, в том числе анализ чувствительности, а также
основные допущения, использованные при проведении указанного тестирования, отражены в Примечании 16 (3).

16 Нематериальные активы

Гудвил 
Товарный

знак

Программ-
ное

обеспечение

Капитали-
зированные
расходы на
разработку Итого

Фактическая стоимость
На 1 января 2018 года 686 105 56 1 033 1 880
Поступления - 38 152 141 331
Приобретения при объединении
бизнеса 1 495 32 15 99 1 641

Перевод из одной категории в другую - - - (10) (10)
Выбытия - (1) (60) (82) (143)
На 31 декабря 2018 года 2 181 174 163 1 181 3 699
Поступления - 1 101 1 281 1 383
Приобретения при объединении
бизнеса 532 - 94 - 626

Перевод из одной категории в другую - - - (8) (8)
Выбытия - - (33) (256) (289)
На 31 декабря 2019 года 2 713 175 325 2 198 5 411
Амортизация и убытки от
обесценения
На 1 января 2018 года - - (46) (97) (143)
Начисленная амортизация - (2) (84) (58) (144)
Выбытия - - 41 17 58
На 31 декабря 2018 года - (2) (89) (138) (229)
Начисленная амортизация - (10) (68) (116) (194)
Выбытия - 1 44 36 81
На 31 декабря 2019 года - (11) (113) (218) (342)
Остаточная стоимость
На 1 января 2018 года 686 105 10 936 1 737
На 31 декабря 2018 года 2 181 172 74 1 043 3 470
На 31 декабря 2019 года 2 713 164 212 1 980 5 069

Амортизационные отчисления в сумме 97 млн. руб. (2018: 40 млн. руб.) были отнесены на себестоимость
реализованной продукции и в размере 100 млн. руб. (2018: 107 млн. руб.) были отнесены на административные
расходы.

Капитализированные расходы на разработку преимущественно представляют собой затраты на разработки
перспективных образцов двигателей и тепловозов компаний Группы.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

16 Нематериальные активы (продолжение)
(1) Тест на обесценение гудвила
Для целей проверки на предмет обесценения гудвил был отнесен на единицы генерирующие денежные потоки

(далее «ЕГДП») и представляющие собой самый нижний уровень в Группе, на котором осуществляется контроль в
целях внутреннего управления.

Ниже указана балансовая стоимость гудвила, распределенного на ЕГДП:
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Распределенный
гудвил

Убыток от
обесценения

Распределенный
гудвил

Убыток от
обесценения

ЕГДП «Путевые машины» 286 - 286 -
ЕГДП «Локомотивостроение» 400 - 400 -
ЕГДП «РПМ» 2 027 - 1 495 -
Итого 2 713 - 2 181 -

По результатам проведенной Группой проверки гудвила на обесценение, необходимости в отражении
обесценения не выявлено. Основные допущения, использованные при проведении указанного тестирования, указаны в
Примечании 16 (3). 

(2) Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования
В составе нематериальных активов отражен объект (товарный знак), принадлежащий АО «ЛТЗ», с

неограниченным сроком полезного использования, балансовой стоимостью 105 млн. руб. (31 декабря 2018 года: 105
млн. руб.). Руководство Группы полагает, что данный актив будет использоваться неограниченное количество времени,
поскольку российское законодательство не ограничивает возможность использования товарных знаков во времени и у
Группы есть намерение продлевать регистрацию товарного знака неограниченное количество раз. Группой была
проведена проверка на предмет обесценения данного нематериального актива. По результатам проведенной Группой
проверки, необходимости в отражении обесценения не выявлено. Основные допущения, использованные при
проведении указанного тестирования указаны в Примечании 16 (3). 

(3) Тестирование на обесценение
Для целей проверки гудвила, прочих нематериальных активов и основных средств на предмет обесценения все

предприятия Группы были разбиты на две единицы, генерирующие денежные потоки, которые представляют собой
наименьшие идентифицируемые группы активов, генерирующие денежные потоки, которые не зависят от денежных
потоков, генерируемых другими активами или группами активов: Локомотивостроение и Путевые машины.
Корпоративные активы, преимущественно офисные здания, находящиеся в собственности Компании, были
распределены между ЕГДП исходя из выручки компаний, входящих в ЕГДП. Руководство считает данный показатель
наилучшим критерием для распределения активов, поскольку он отражает характер использования корпоративных
активов каждой ЕГДП.

В состав ЕГДП «Путевые машины» входят АО «Калугапутьмаш» и его дочерние предприятия.
В состав ЕГДП «Локомотивостроение» входят два производственных предприятия Группы: АО «ЛТЗ» и ООО

«УДМЗ». Руководство Группы полагает, что производство дизельных двигателей (ООО «УДМЗ») и производство
тепловозов (АО «ЛТЗ») достигло высокой степени интеграции в связи с модификацией дизелей под технические
требования АО «ЛТЗ», что также привело к следующим факторам: 

 денежные потоки ООО «УДМЗ» находятся в значительной зависимости от спроса на продукцию АО «ЛТЗ»;
 активный рынок в отношении продукции ООО «УДМЗ» отсутствует;
 денежные потоки от продукции ООО «УДМЗ», предназначенной для внешних по отношению к Группе

контрагентов, недостаточны для осуществления операционной деятельности и являются несущественными по
отношению к внутрихолдинговым денежным потокам.

В состав ЕГДП «РПМ» входят АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и его дочерние предприятия,
приобретенные в 2018 году.

Возмещаемая сумма основных средств была определена для каждой ЕГДП как чистая приведенная стоимость
дисконтированных ожидаемых будущих потоков денежных средств от дальнейшего использования существующих
основных средств и их последующего выбытия. Движение денежных средств прогнозировалось на основании
утвержденных бизнес планов, среднеотраслевых ставок и ожидаемых темпов роста рынка для каждой ЕГДП.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

16 Нематериальные активы (продолжение)
(3) Тестирование на обесценение (продолжение)
На 31 декабря 2019 года общая балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов ЕГДП (в

том числе гудвила), включая балансовую стоимость активов материнской компании, отнесенных на каждую ЕГДП,
составила:

ЕГДП «Локомо-
тивостроение»

ЕГДП «Путевые
машины» ЕГДП «РПМ»

Балансовая стоимость 4 287 2 217 4 650
Возмещаемая стоимость 6 794 10 792 15 894

Потоки денежных средств прогнозировались на основании фактических результатов операционной
деятельности и бизнес планов, рассчитанных на 10 летний период. Период более 5 лет был подтвержден исходя из
прогноза о равномерности темпов инфляции в данном временном промежутке, а также бизнес моделями каждой ЕГДП
Группы и политикой Группы в отношении построения бизнес прогнозирования на 10 летний период, когда
предвидится основной возврат на инвестицию.

Цены продаж для всех ЕГДП указаны с учетом прогнозируемого роста индекса потребительских цен и индекса
цен производителей источника Министерства экономического развития РФ.

Ставки дисконтирования установлены исходя из средневзвешенной стоимости капитала в отрасли,
рассчитанной на основе данных из внешних и внутренних источников. Основные допущения отражают оценку
руководством будущих тенденций развития отрасли и основаны на данных, как из внешних, так и внутренних
источников.

Ниже представлены предположения, на основе которых была определена стоимость от использования и к
которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость:

ЕГДП «Локомотивостроение»
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Ежегодный рост объемов продаж, % От -18 до 28 От -15 до 9
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 15,88 19,99
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4 4,1

ЕГДП «Путевые машины»
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Ежегодный рост объемов продаж, % От -10 до 4 От -31 до 0
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 15,88 20,13
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4 4,10

ЕГДП «РПМ»
2019 2018

Ежегодный рост объемов продаж, % От 3,9 до 4 От 4 до 22
Ставка дисконтирования (до налогообложения), % 15,88 18
Темпы роста на период свыше 10 лет, % 4 4

(4) Анализ чувствительности
ЕГДП «Локомотивостроение»
Увеличение ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 613 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 258 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП..

ЕГДП «Путевые машины»
Увеличение ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 1059 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 334 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП.

ЕГДП «РПМ»
Увеличение  ставки дисконтирования на 1% приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 1 586 млн.

рублей и не приведет к обесценению активов ЕГДП. Уменьшение темпа роста в постпрогнозном периоде на 1%
приведет к уменьшению возмещаемой стоимости на 480 млн.руб. и не приведет к обесценению активов ЕГДП.
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АО «Синара – Транспортные машины»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(В миллионах российских рублей, если не указано иное)

17 Запасы
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Сырье и материалы 10 779 11 255
Незавершенное производство 3 154 4 094
Готовая продукция и товары для перепродажи 4 698 3 101
Итого запасы 18 631 18 450
Резерв под обесценение запасов (785) (933)
Итого запасы, нетто 17 846 17 517

Изменения в сумме резерва под обесценение в течение года составили:
2019 2018

Остаток на 1 января (933) (554)
Использовано/(начислено) резерва под обесценение запасов 148 (379)
Остаток на 31 декабря (785) (933)

Информация о запасах в залоге приведена в Примечании 22.

18 Займы выданные
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Долгосрочные займы выданные 22 116
Краткосрочные займы выданные 290 839
Итого 312 955

Долгосрочные и краткосрочные займы выданы по рыночным ставкам, не обеспечены и отражены по
амортизированной стоимости. Значительную часть займов составляют займы выданные связанным сторонам
(Примечание 28).

19 Дебиторская задолженность
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Финансовые активы
Дебиторская задолженность по основной деятельности 13 427 10 428
Прочая финансовая дебиторская задолженность 337 239
Итого финансовые активы в составе дебиторской задолженности 13 764 10 667

Резерв под обесценение дебиторской задолженности по основной
деятельности (88) (117)

Резерв под обесценение прочей финансовой дебиторской задолженности (47) (41)
(135) (158)

Нефинансовые активы
Авансы выданные 1 083 1 226
НДС к возмещению/предоплата 713 630
Предоплата по прочим налогам 116 130
Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 35 29
Итого нефинансовые активы 1 947 2 015
В том числе резерв под обесценение прочей нефинансовой дебиторской
задолженности (48) (37)

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 15 711 12 682

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному риску раскрывается в Примечании 26.
Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 28.

Убытки от обесценения 
Официальная политика Группы по определению резерва под обесценение сомнительной и безнадежной

задолженности представлена в Примечании 26.
Изменения резерва под обесценение финансовой дебиторской задолженности в течение годовых периодов,

закончившихся 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года, составили: 
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19 Дебиторская задолженность (продолжение)
2019 2018

Остаток на 1 января (158) (52)
Использовано за отчетный период 23 (106)
Остаток на 31 декабря (135) (158)

Резерв под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков используется для учета убытков
от обесценения, за исключением случаев, когда Группа уверена в невозможности возмещения той или иной суммы и
отражает ее непосредственно как уменьшение стоимости соответствующего финансового актива.

20 Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Остатки на банковских счетах до востребования в рублях 759 420
Остатки на банковских счетах до востребования в долл. США 4 7
Остатки на банковских счетах до востребования в Евро 39 10
Остатки на банковских счетах до востребования в прочей валюте 3 3
Срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев
в рублях 75 265

Прочие денежные средства и их эквиваленты - 1
Итого 880 706
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20 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
Кредитное качество денежных средств и депозитов в рублях представлены суммарно в таблице ниже:

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Хороший уровень 370 627
Удовлетворительный уровень 104 14
Требует специального мониторинга 406 65
Итого 880 706

Группа ограничивает собственный кредитный риск в отношении размещаемых денежных средств и их
эквивалентов, а также долгосрочных депозитов, путем открытия счетов и депозитов только в надежных финансовых
учреждениях, включая ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», находящийся под
общим контролем через Материнскую компанию.

21 Капитал
(1) Уставный капитал

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Количество обыкновенных акций на конец года 460 000 000 460 000 000
Номинальная стоимость одной акции, руб. 10 10
Акции в обращении (по номинальной стоимости)
На начало года, полностью оплачены, млн руб. (4 600) (4 600)
На конец года, полностью оплачены, млн руб. (4 600) (4 600)

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 31 декабря 2019 года
сумма нераспределенной прибыли Компании, включая прибыль за текущий год, составила 510 млн. руб.
(31 декабря 2018 года: 359 млн. руб.).

19 августа 2019 года решением Единственного акционера Компании принято решение о выплате дивидендов в
размере 0,37 рублей на акцию по результатам деятельности за 6 месяцев 2019 года на общую сумму 175 млн. руб.

8 ноября 2018 года внеочередным общим собранием акционеров Компании принято решение о выплате
дивидендов в размере 0,28 рублей на акцию по результатам деятельности за 9 месяцев 2018 года на общую сумму 129
млн. руб.

(3) Прирост стоимости от переоценки основных средств
Резерв по переоценке предназначен для отражения результатов переоценки земельных участков.
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22 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 26.
Информация об операциях со связанными сторонами приводится в Примечании 28.

(1) Условия и сроки погашения полученных кредитов и займов

Годовая процентная ставка 
по состоянию на 31 декабря

Балансовая стоимость по
состоянию на 31 декабря

Валюта Тип ставки 2019 2018 2019 2018
Долгосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 7,85%-11,25% 9,75%-11,25% 2 010 500
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 8,75%-10,00% 10,00%-12,60% 7 907 11 593
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 22,2 % - 19
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 11,40% 500 500
Итого долгосрочные кредиты и займы 10 417 12 612
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 7,85%-11,25% 9,75%-11,25% 5 010 93
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 8,75%-10,97% 10,00%-12,60% 5 668 1 225
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 22,2% 22,2% 19 23
Итого текущая часть долгосрочных кредитов и
займов 10 697 1 341

Краткосрочные кредиты и займы
Обеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 10,00%-11,00% 9,00%-12,00% 1 843 3 808
Обеспеченные банковские кредиты евро Фиксированная - 821
Необеспеченные банковские кредиты рубль Фиксированная 9,50%-10,10% 10,00%-16,25% 3 657 6 694
Обеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 5% - 206
Необеспеченные небанковские займы рубль Фиксированная 13,4% 11,40%-13,20% 832 1 232
Итого краткосрочные кредиты и займы 6 332 12 761
Итого кредиты и займы 27 446 26 714
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22 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 2019 год. Статьи этих обязательств отражены в отчете о движении денежных
средств в составе финансовой деятельности.

2019 2018
Чистый долг на 1 января 26 714 14 299
Движение денежных средств (2 328) 5 059
Приобретение дочерних компаний 3 5 108
Процентные расходы 3 103 2 248
Прочие изменения (46) -
Чистый долг на 31 декабря 27 446 26 714

(3) Предоставленное обеспечение
Обеспечением по банковским кредитам на 31 декабря 2019 года выступают следующие активы:
 основные средства балансовой стоимостью на 1 931 млн. руб. (31 декабря 2018 года: 2083 млн. руб.)

(Примечание 15); 
 готовая продукция балансовой стоимостью на 758 млн. руб. (31 декабря 2018 года: 804 млн. руб.)

(Примечание 17);
 дебиторская задолженность балансовой стоимостью на 2 124 млн. руб. (31 декабря 2018 года: 3483 млн.

руб.) (Примечание 19)
 акции Компании: на 229 999 999 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 300 млн. руб.

(31 декабря 2018 года: 229 999 999 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 300 млн. руб.);
 акции АО «ЛТЗ»: на 1 503 011 902 обыкновенных акций номинальной стоимостью 271 млн. руб.,

(31 декабря 2018 года: 1503011902 обыкновенных акций номинальной стоимостью 271 млн. руб.).
(4) Соблюдение особых условий
На 31 декабря 2019 года Группа нарушила ряд ограничительных условий по долгосрочным кредитным

договорам c АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 4 784 млн. руб. (2018: 0 млн. руб.), с ПАО «Газпромбанк» на общую сумму
0 млн. руб. (31 декабря 2018 года: 2 700 млн. руб.), с ПАО «СКБ-Банк» на сумму 0 млн. руб. (31 декабря 2018 года: 155
млн. руб.), а также по долгосрочному небанковскому займу от ФГАУ «РФТР» на сумму 0 млн. руб.
(31 декабря 2018 года: 300 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 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года эти кредиты
классифицированы как краткосрочные.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группой не были соблюдены ограничительные обязательства по
краткосрочным банковским кредитам с ПАО «Газпромбанк» на общую сумму 0 млн. руб. (31 декабря 2018 года:  1 010
млн. руб.), c АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 3 386 млн. руб. (2018: 0 млн. руб.), АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) на сумму 741
млн. руб. (2018: 0 млн. руб.)

23 Кредиторская задолженность
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность по основной деятельности 15 745 12 814
Прочие финансовые обязательства и прочая кредиторская задолженность 615 1 072
Итого финансовая кредиторская задолженность 16 360 13 886
Нефинансовые обязательства
Авансы полученные 2 517 4 219
Начисленное вознаграждение сотрудникам 1 399 1 266
Задолженность по прочим налогам 1 895 1 494
Итого нефинансовая кредиторская задолженность 5 811 6 979
Итого кредиторская задолженность 22 171 20 865
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23 Кредиторская задолженность (продолжение)
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску недостатка ликвидности в части

кредиторской задолженности раскрывается в Примечании 26. Информация об операциях со связанными сторонами
раскрывается в Примечании 28.

Обязательство при приобретении бизнеса включает долгосрочную кредиторскую задолженность перед
третьими лицами признанную в ходе объединения бизнеса перед продавцом по договору купли-продажи
обыкновенных акций АО «Калугапутьмаш» на сумму 0 млн. руб. (31 декабря 2018 года: 397 млн. руб.).

24 Вознаграждения работникам
Планы с установленными взносами

Группа осуществляет фиксированные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Кроме того, Группа
также предоставляет ряду своих сотрудников программу пенсионного обеспечения в рамках плана с установленными
взносами, находящегося под управлением негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» (далее НПФ
«Благосостояние»).

Общая сумма расхода в отношении отчислений в планы с установленными взносами за периоды,
закончившиеся 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года:

2019 2018
План с установленными взносами «Благосостояние» 25 29

Планы с установленными выплатами
Группа осуществляет выплаты сотрудникам в рамках пенсионных планов с установленными выплатами. В

соответствии с условиями данных планов Группа производит отчисления в НПФ «Благосостояние» и выплаты
сотрудникам напрямую в отношении планов по выплате вознаграждений за преданность и вознаграждений по
окончанию трудовой деятельности.

Сотрудник имеет право на пенсию, предусмотренную планом с установленными выплатами,
администрируемыми НПФ «Благосостояние», если он соответствует ряду критериев и осуществляет взносы в фонд
равные взносам произведённым Группой. 

Сотрудникам, вышедшим на пенсию до создания программы дополнительного пенсионного обеспечения, а
также не вступившим в пенсионный план, администрируемый негосударственным пенсионным фондом НПФ
«Благосостояние», производятся ежемесячные выплаты, администрируемые благотворительным фондом «Почет».
Выплаты не фондируются.

Планы долгосрочных выплат, таких как вознаграждение за преданность и вознаграждения по окончанию
трудовой деятельности, являются нефондируемыми.

Вознаграждения после окончания трудовой деятельности включают выплату единовременного пособия при
выходе на пенсию в размере 1-6 месячных сумм заработной платы сотрудника (в зависимости от трудового стажа
сотрудника), предоставление права на ежегодный бесплатный проезд в поездах дальнего следования и право на
бесплатное санаторно-курортное лечение для сотрудников, вышедших на пенсию, а также некоторые другие.

После отчетной даты не планируется изменение условий выплат вознаграждений сотрудникам по планам с
установленными выплатами.  Ожидается, что в 2020 году размер выплат сотрудникам по данным программам
останется на уровне выплат, осуществлённых в 2019 году.

Практически все сотрудники Группы имеют право на выплату вознаграждений за преданность и
вознаграждений по окончанию трудовой деятельности, из которых на 31 декабря 2019 года 154 сотрудника были
участниками пенсионного плана с установленными выплатами, осуществляемыми через НПФ «Благосостояние» (2018:
196 сотрудников).

Ниже приведены суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении Группы по
состоянию на 31 декабря 2019 года:

Фонд
«Почет»

НПФ
«Благосостояние»

Вознаграждения
за преданность

Прочие
выплаты Итого

Приведенная стоимость обязательств
пенсионного плана 25 77 270 769 1 141
Справедливая стоимость активов плана - (45) - - (45)
Чистые пенсионные обязательства 25 32 270 769 1 096

Ниже приведены суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении Группы по
состоянию на 31 декабря 2018 года:
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24 Вознаграждения работникам (продолжение)
Планы с установленными выплатами (продолжение)

Фонд
«Почет»

НПФ
«Благосостояние»

Вознаграждения
за преданность

Прочие
выплаты Итого

Приведенная стоимость обязательств
пенсионного плана 23 68 236 523 850
Справедливая стоимость активов плана - (52) - - (52)
Чистые пенсионные обязательства 23 16 236 523 798

Ниже приведены суммы, отраженные в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе Группы:

2019 2018
Стоимость услуг (16) 139
Проценты по обязательствам (6) (63)
Переоценка чистого обязательства 25 -
Чистые доходы, признанные в прибылях и убытках 3 76
Прочий совокупный убыток (2) (5)
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24 Вознаграждения работникам (продолжение)
Планы с установленными выплатами (продолжение)

Изменения текущей стоимости чистых обязательств по выплате пенсионных пособий представлены
следующим образом:

Фонд
«Почет»

НПФ
«Благосостояние»

Вознаграждения
за преданность

Прочие
выплаты Итого

Стоимость обязательств на 1 января
2018 года - - - - -
Стоимость услуг - (16) 53 (68) (31)
Стоимость услуг текущего периода - 3 61 22 86
Стоимость услуг прошлых периодов - (19) (8) (90) (117)
Проценты по обязательствам 1 5 10 31 47
Актуарные прибыли/(убытки) в результате
изменения актуарных допущений, включая - 5 31 1 37
- финансовые - (2) (5) (30) (37)
- демографические - - - (6) (6)
- прочие - 7 36 37 80
Выплата вознаграждений (1) (15) (84) (41) (141)
Изменение в связи с приобретением
дочерней компании 25 89 225 600 939
Стоимость обязательств на 31 декабря
2018 года 25 68 235 523 851
Стоимость услуг - 13 65 93 171
Стоимость услуг текущего периода - 3 65 29 97
Стоимость услуг прошлых периодов - 10 - 64 74
Проценты по обязательствам 2 3 14 41 60
Актуарные прибыли/(убытки) в результате
изменения актуарных допущений, включая 3 27 32 152 214
- финансовые 3 8 28 132 171
- демографические 1 2 - 11 14
- прочие (1) 17 4 9 29
Убытки в связи с переходом сотрудников - - 1 16 17
Погашение обязательств (4) (34) (78) (55) (171)
Стоимость обязательств на 31 декабря
2019 года 26 77 269 770 1 142
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24 Вознаграждения работникам (продолжение)
Планы с установленными выплатами (продолжение)

Изменение справедливой стоимости активов плана с установленными выплатами представлено ниже:
Фонд

«Почет»
НПФ

«Благосостояние»
Вознаграждения
за преданность

Прочие
выплаты Итого

Стоимость активов плана на 1 января
2018 года - - - - -
Доход на активы плана - (2) - - (2)
Проценты по активам - (3) - - (3)
Актуарная (прибыль)/убытки - 1 - - 1
Взносы работодателя (1) (13) (84) (41) (139)
Выплата вознаграждений 1 15 84 41 141
Изменение в связи с приобретением
дочерней компании - (52) - - (52)
Справедливая стоимость активов плана
на 31 декабря 2018 года - (52) - - (52)
Доход на активы плана - (2) - - (2)
Проценты по активам - (4) - - (4)
Актуарная (прибыль)/убытки - 2 - - 2
Взносы работодателя (3) (25) (63) (35) (126)
Выплата вознаграждений 3 34 63 35 135
Справедливая стоимость активов плана
на 31 декабря 2019 года - (45) - - (45)

Основные категории активов плана с установленными выплатами, администрируемого НПФ «Благосостояние»,
на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года включали (в % от общей справедливой стоимости активов плана):

2019 2018
Денежные средства и банковские депозиты 1 1
Акции и облигации российских компаний 63 66
Доли в закрытых паевых инвестиционных фондах 25 27
Прочее 11 6
Итого 100 100

Группа подвержена рыночному риску в связи с инвестициями в закрытые паевые инвестиционные фонды и
акции, и кредитному риску в связи с инвестициями в облигации и банковские депозиты.

При расчете обязательств по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года были использованы
следующие актуарные допущения:

2019 2018
Ставка дисконтирования, % 6 9
Средний коэффициент текучести кадров за год 8 8
Прогнозируемый средневзвешенный рост размеров фиксированных выплат, лет 4 4

Результаты анализа чувствительности обязательств по планам с установленными выплатами по состоянию на
31 декабря 2019 года:

уменьшение на
0.5 процентных

пункта

увеличение на
0.5 процентных

пункта
Ставка дисконтирования 26 (24)
Прогнозируемый рост заработной платы и размеров фиксированных выплат (26) 28
Средний коэффициент текучести кадров 9 (10)

Средневзвешенная продолжительность планов с установленными выплатами на 31 декабря 2019 года составила
8, 4 лет (31 декабря 2018 года: 6,9 лет).
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25 Резервы под обязательства и отчисления
Изменения резервов под обязательства и отчисления представлены ниже:

Гарантийные
обязательств

а
Судебные

риски Итого
Остаток на 1 января 2018 года 117 10 127
Начислено резерва 206 - 206
Выбыло - 1 1
Использовано (19) (29) (48)
Остаток на 31 декабря 2018 года 304 (18) 286
Начислено резерва 47 49 96
Использовано (27) (1) (28)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года 324 30 354

Гарантийные обязательства. 
Группа предоставляет гарантию сроком на два года на производимые локомотивы, а также гарантию сроком от

двух до десяти лет на производимые дизели и генераторы, и берет на себя обязательства по их ремонту или замене в
случае наличия дефектов. Резерв рассчитан в отношении ожидаемого количества претензий по гарантиям, которое
было определено на основе статистических данных о количестве случаев ремонта и замены продукции в прошлые и
отчетный периоды.

26 Управление финансовыми рисками
При использовании финансовых инструментов Группа подвергается определенным рискам, к которым

относятся следующие:
 кредитный риск;
 риск недостатка ликвидности;
 рыночный риск.
В данном примечании содержится информация о подверженности Группы каждому из указанных рисков,

рассматриваются цели, политика и порядок оценки и управления рисками, а также система управления капиталом
Группы. Более подробные количественные данные раскрываются в соответствующих разделах настоящей
консолидированной финансовой отчетности.

Общую ответственность за создание системы управления рисками Группы и контроль за ее эффективностью
несет Совет директоров.

Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью
Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного
контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система управления рисками
регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Группы. С помощью
установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Группа стремится сформировать
эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих
функций и обязанностей.

(1) Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск финансовых убытков для Группы в случае несоблюдения договорных

обязательств со стороны ее покупателей и заказчиков или контрагентов по финансовым инструментам, а также в случае
невыполнения обязательств финансовыми учреждениями, в которых Группа размещает свои денежные средства. В
основном кредитный риск связан с дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Политика управления
рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Группы, определения
соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления оперативного контроля за уровнем риска
и соблюдением установленных лимитов.
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26 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Уровень кредитного риска.
Максимальная величина кредитного риска равна балансовой стоимости финансовых активов. В таблице ниже

представлена максимальная величина кредитного риска Группы по состоянию на 31 декабря 2019 и
31 декабря 2018 года:

Балансовая стоимость
31 декабря 2019 31 декабря 2018

Дебиторская задолженность 13 764 10 667
Денежные средства и их эквиваленты 880 706

14 644 11 373

Расчеты с покупателями и прочая дебиторская задолженность.
Подверженность Группы кредитному риску преимущественно зависит от индивидуальных особенностей

каждого покупателя или заказчика. Состав покупателей и заказчиков Группы, а также риск дефолта в тех отраслях
экономики и странах, в которых они ведут свою деятельность, оказывают относительно небольшое влияние на уровень
кредитного риска. Примерно 83% (31 декабря 2018 года год: 81%) выручки Группы приходится на сделки по продаже
товаров одному основному покупателю. 

Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых кредитных
убытков, при котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок для всей
торговой и прочей дебиторской задолженности. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков торговая и прочая дебиторская задолженность была сгруппирована
на основании общих характеристик кредитного риска и количества дней просрочки платежа.

В таблице ниже представлен анализ дебиторской задолженности Группы по кредитному качеству и
концентрация кредитного риска по основным контрагентам на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года:

31 декабря 2019 31 декабря 2018

Агентство Рейтинг
Балансовая
стоимость

Торговая
дебитор-

ская
задолжен-
ность, %

Балансовая
стоимость

Торговая
дебитор-

ская
задолжен-
ность, %

ОАО «Российские
железные дороги» и
дочерние компании

Moody's
Investor
Service

Baа2 10 583 %77 7 940 %74

Прочие компании
крупного и среднего
бизнеса

Не
присвоен 3 181 %23 2 727 %26

Итого концентрация
кредитного риска по
задолженности
покупателей и
заказчиков

13 764 %100 10 667 %100

На отчетную дату не отмечалось концентрации кредитного риска в разрезе географических регионов
деятельности Группы.
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26 Управление финансовыми рисками (продолжение)

Убытки от обесценения.

Руководство проводит кредитную политику, в соответствии с которой каждый новый покупатель (заказчик)
проходит индивидуальную проверку на предмет платежеспособности, прежде чем ему предлагаются стандартные
условия оплаты и поставки, действующие в Группе. 

Группой начисляется резерв под обесценение, величина которого определяется исходя из предполагаемой
суммы убытков по дебиторской задолженности и финансовым вложениям. Резерв включает конкретный убыток,
относящийся к отдельно взятым существенным рискам.

В Группе разработана методика формирования резерва по сомнительным и безнадежным долгам. В
соответствии с данной методикой вся просроченная дебиторская задолженность и расчеты с покупателями разбиваются
на соответствующие категории в зависимости от характера задолженности. По состоянию на отчетную дату суммы
финансовой дебиторской задолженности были распределены по указанным категориям в следующем порядке:

%
резерва

от суммы 31 декабря 2019 31 декабря 2018

Катего-
рия Описание

задолжен-
ности

Валовая
сумма

Убыток
от обесце-

нения
Валовая

сумма

Убыток
от обесце-

нения

A

Дебитор обычно погашает
задолженность в срок, у кредитора
имеется гарантия или обоснованная
уверенность, основанная на истории
платежей и деловых взаимоотношениях с
дебитором, что он погасит
задолженность.

- 13 677 - 10 545 -

B

У дебитора имеется достаточное
количество ликвидных активов для
погашения задолженности. Против
дебитора не возбуждено никаких
судебных исков, с ним подписан
согласованный график платежей.

15 65 10 83 13

C

Против дебитора возбужден судебный
иск, однако у него имеется достаточное
количество ликвидных активов для
погашения задолженности.
Юридический департамент Группы
оценивает вероятность погашения
задолженности как возможную или
высокую.

30 38 11 48 14

D

Все принятые меры по взысканию
задолженности не дали желаемого
результата. Служба безопасности
Группы оценивает вероятность
погашения задолженности как
возможную или высокую.

50 11 6 36 18

E
Служба безопасности Группы оценивает
вероятность погашения задолженности
как маловероятную.

100 109 109 113 113

13 900 136 10 825 158

Группа не создает резерв по непросроченной дебиторской задолженности. Изменения резерва под обесценение
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков представлены в Примечании 19.
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26 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Займы выданные

Группа ограничивает собственный кредитный риск путем выдачи ссуд только тем контрагентам, которые
находятся под общим контролем через Материнскую компанию. 

Гарантии

По состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года у Группы не имелось выданных кредитных
обеспечений (гарантий).

(2) Риск недостатка ликвидности
Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной неспособности Группы выполнить свои

финансовые обязательства при наступлении сроков их исполнения. Целью управления риском ликвидности является
поддержание уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Группы как в обычных
условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации
Группы.

Информация об инструментах, которые Руководство планирует использовать для покрытия краткосрочных
обязательств, представлена в Примечании (2.2).

Группа финансирует существенную часть операционной деятельности (инвестиции в производство,
приобретение бизнеса, технологические разработки) за счет привлечения кредитов и займов, задолженность по
которым обеспечивается немонетарными активами (запасы, авансы выданные, инвестиции в НМА и прочее), что
оказывает влияние на чистую кредитную позицию Группы. 
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26 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Ниже указан анализ финансовых обязательств по договорным срокам погашения с учетом ожидаемых процентных платежей и без учета влияния взаимозачетов:

До востребования
и менее месяца

От 1
до 6 мес.

От 6
до 12 мес.

От года
до 5 лет

Свыше
5 лет Итого

Балансовая
стоимость

31 декабря 2019 года
Денежные средства и их эквиваленты 880 - - - - 880 880
Торговая и прочая финансовая дебиторская задолженность 13 764 - - - - 13 764 13 764
Итого финансовых активов 14 644 - - - - 14 644 14 644

Кредиты и займы (9 639) (3 272) (5 555) (11 448) - (29 914) (27 446)
Кредиторская задолженность (9 496) (6 516) (198) (150) - (16 360) (16 360)
Итого финансовых обязательств (19 135) (9 788) (5 753) (11 598) - (46 274) (43 806)
Чистый разрыв ликвидности на 31 декабря 2019 года (4 491) (9 788) (5 753) (11 598) - (31 630) (29 162)

31 декабря 2018 года
Денежные средства и их эквиваленты 706 - - - - 706 706
Торговая и прочая финансовая дебиторская задолженность 10 667 - - - - 10 667 10 667
Итого финансовых активов 11 373 - - - - 11 373 11 373

Кредиты и займы (4 206) (4 677) (7 131) (16 018) - (32 032) (26 714)
Кредиторская задолженность (9 397) (4 022) (43) (471) - (13 933) (13 885)
Итого финансовых обязательств (13 603) (8 699) (7 174) (16 489) - (45 965) (40 599)
Чистый разрыв ликвидности на 31 декабря 2018 года (2 230) (8 699) (7 174) (16 489) - (34 592) (29 226)
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26 Управление финансовыми рисками (продолжение)
(3) Рыночный риск
Рыночный риск заключается в том, что колебания рыночной конъюнктуры, в том числе изменение валютных

курсов или процентных ставок могут повлиять на прибыль Группы или стоимость ее финансовых вложений. Рыночный
риск возникает из-за открытых позиций по процентным ставкам и валюте, которые зависят от общих и конкретных
колебаний рыночной конъюнктуры. К компонентам рыночного риска относятся валютный риск и риск изменения
процентных ставок.

Управление рыночным риском осуществляется с целью удержать его на приемлемом уровне, одновременно
оптимизируя получаемую от него выгоду.

В рамках управления риском изменения процентных ставок осуществляется мониторинг чувствительности
чистой процентной маржи Группы к различным стандартным и нестандартным сценариям изменения процентных
ставок.

Валютный риск.

Группа подвержена влиянию валютного риска в отношении заемных средств, деноминированных в валюте,
отличной от соответствующей функциональной валюты предприятий Группы, т. е. российского рубля.

рубль
Средний

курс
Курс спот на

отчетную дату
Средний

курс
Курс спот на

отчетную дату
2019 31 декабря 2019 года 2018 31 декабря 2018 года

1 долл. США 64,74 61,91 62,93 69,47
1 евро 72,50 69,34 74,13 79,46

В таблице ниже представлен общий анализ финансовых активов и обязательств Группы в разрезе валют по
состоянию на отчетные даты:

В долларах США В Евро
31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

Денежные средства и их эквиваленты 4 7 39 10
Торговая и прочая финансовая дебиторская
задолженность 14 16 183 1 282

Кредиты и займы - - - (821)
Торговая и прочая финансовая кредиторская
задолженность (70) (10) (896) (915)

Чистая позиция (52) 13 (674) (444)

Анализ чувствительности.

Укрепление/(ослабление) курса рубля по отношению к доллару США или евро на 10% (2018 год: 20%) по
состоянию на 31 декабря привело бы к увеличению/(уменьшению) капитала и прибыли на указанные ниже суммы. При
проведении анализа предполагалось, что все остальные переменные, в частности процентные ставки, остаются
неизменными.

31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

Капитал
Прибыль

или убыток Капитал
Прибыль

или убыток
Укрепление доллара США на 10% (2018 г.: 20%) (4) (4) 1 1
Ослабление доллара США на 10% (2018 г.: 20%) 4 4 (1) (1)
Укрепление евро на 10% (2018 г.: 20%) (54) (54) (36) (36)
Ослабление евро на 10% (2018 г.: 20%) 54 54 36 36
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26 Управление финансовыми рисками (продолжение)
Риск изменения процентных ставок.

Данный риск заключается в том, что изменения в процентных ставках могут повлиять на прибыль Группы или
стоимость имеющихся у нее портфелей финансовых инструментов. Колебания существующих рыночных процентных
ставок оказывают влияние на финансовое положение и потоки денежных средств Группы. В результате таких
колебаний процентная маржа Группы может увеличиться, однако она может и уменьшиться или привести к
возникновению убытков в случае резких непредвиденных изменений.

Риск изменения процентных ставок возникает в тех случаях, когда величина имеющихся или прогнозируемых
активов с определенным сроком погашения превышает или меньше величины имеющихся или прогнозируемых
обязательств с таким же сроком погашения.

Уровень риска изменения процентных ставок.
По состоянию на отчетную дату процентные финансовые инструменты Группы составили:

Балансовая стоимость 31 декабря
2019 2018

Финансовые инструменты с фиксированными ставками
Финансовые активы 177 383
Финансовые обязательства (27 446) (26 714)

(27 269) (26 331)

(4) Справедливая и балансовая стоимость
Справедливая стоимость финансовых инструментов Группы приблизительно эквивалентна их балансовой

стоимости, указанной в консолидированном отчете о финансовом положении. Справедливая стоимость финансовых
инструментов определяется как текущая стоимость будущих денежных потоков, дисконтированная по рыночной ставке
на отчетную дату.

Процентные ставки для дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств, основаны на кривой
доходности государственных ценных бумаг по состоянию на отчетную дату плюс соответствующий кредитный спред.

(5) Управление риском недостаточности капитала

Задачей Совета директоров Группы в области управления капиталом является обеспечение возможности
Группы продолжать непрерывную деятельность в целях сохранения доходности капитала для акционеров и получения
выгод другими заинтересованными сторонами, а также поддержания оптимальной структуры капитала для снижения
его стоимости.

На 31 декабря 2019 года дефицит капитала, которым управляет Группа, составил 548 млн. руб.
(31 декабря 2018 года: 3 348 млн. руб.).

Группа осуществляет контроль над капиталом, исходя из коэффициента доли заемных средств. 
Информация о суждении руководства Группы о непрерывности ее деятельности представлена в

Примечании (2.2).
По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов образование дефицита капитала связано с недостаточностью

операционной прибыли Группы для покрытия чистых финансовых расходов и отрицательными денежными потоками
от операционной и инвестиционной деятельностей, которые Группа в 2019 и 2018 годах покрывала потоками от
финансовой деятельности. Недостаточность операционной прибыли для покрытия чистых финансовых расходов
Группы в первую очередь связана с продолжающимся процессом модернизации производственных мощностей и
расширением линейки выпускаемой продукции.

Руководство Группы рассмотрело риски в связи с требованиями законодательства Российской Федерации об
обязательстве принять решение об уменьшении величины уставного капитала до величины, не превышающей
стоимость чистых активов предприятия, либо о ликвидации предприятия в случае превышения стоимости уставного
капитала над величиной чистых активов по окончании отчетного года, следующим за вторым отчетным годом или
каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов была меньше уставного
капитала. Законодательство Российской Федерации обязывает предприятие, удовлетворяющее вышеуказанным
критериям, принять одно из вышеназванных решений в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода.

Руководство Группы расценивает вероятность того, что какое-либо из предприятий Группы будет вынуждено
принять решение о ликвидации, как крайне низкую, так как планирует в ближайшие годы решить проблему
недостаточности капитала путем улучшения результатов от операционной деятельности, в частности планируется
использовать инструменты, раскрытые в Примечании (2.2).
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27 Условные обязательства
(1) Договорные обязательства

2019 2018
Инвестиционные обязательства 100 56
Итого 100 56

(2) Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на этапе становления, поэтому многие формы

страхования, применяемые в других странах, в России пока недоступны. Группа не осуществляла полного страхования
производственных помещений и оборудования, страхования на случай остановки производства и страхования
ответственности перед третьими лицами за возмещение ущерба имуществу или окружающей среде, причиненного в
результате аварий на производственных объектах Группы или в связи с ее деятельностью. До тех пор, пока Группа не
приобретет соответствующих страховых полисов, существует риск того, что повреждение или утрата некоторых
активов могут оказать существенное отрицательное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение.

(3) Условные налоговые обязательства в Российской Федерации
Налоговое и таможенное законодательство Российской Федерации, действующее или по существу вступившее

в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных толкований в применении к операциям и
деятельности. В связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация,
обосновывающая налоговые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. Российское
налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не
имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных обстоятельствах проверка может
распространяться на более ранние периоды.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в значительной степени соответствуют
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и
определенным видам сделок с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной.
Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства
о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями Группы, определяются
на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики
применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий
не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения
финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам,
Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей
суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и
примененные Группой интерпретации могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой интерпретации
законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с
достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или
хозяйственной деятельности Группы в целом.

(4) Судебные разбирательства
К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут поступать исковые требования. Исходя из

собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к каким-либо значительным убыткам сверх суммы
резервов, отраженных в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

28 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.
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28 Операции со связанными сторонами (продолжение)
(1) Отношение контроля
Материнской компанией Группы является АО Группа Синара, владеющая 100% (2018: 100%) голосующих

акций Компании. 
Конечной контролирующей стороной Группы является Пумпянский Дмитрий Александрович, владеющий

97,79% (2018: 97,79%) голосующих акций Материнской компании.
(2) Операции с другими связанными сторонами

Операции Группы с другими связанными сторонами на 31 декабря 2019 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Займы выданные - - 22
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 29 -
Авансы выданные - - 1
Кредиты и займы * (1 334) (11 843) -
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (37) (4 710) -
Прочие кредиторы (2) (2) (73)

* Ставка по кредитам и займам составила 8,75 - 13,4% годовых.
Операции Группы с другими связанными сторонами на 31 декабря 2018 года представлены ниже:

Материнская
компания

Совместно-
контролируемые

компании

Прочие
связанные
стороны

Займы выданные - 645 -
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 31 46
Прочие дебиторы - 24 -
Авансы выданные - 10 -
Кредиты и займы * (1 334) (10 001) -
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (36) (3 733) (76)
Прочие кредиторы - - (162)
Авансы полученные - (150) -

* Ставка по кредитам и займам составила 11,25-16,5% годовых.
Ниже приводятся статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2019 и 2018 годы

соответственно:

2019 2018

Материнская
компания

Совместно-
контролиру
емые компа

нии
Материнская

компания

Совместно-
контроли-

руемые
компании

Прочие
связанные
стороны

Выручка от продажи товаров - 5 117 - 394 16
Выручка от предоставления услуг 2 6 1 4 5
Прочие операционные доходы - 1 - - 1
Прочие операционные расходы - (44) - (18) (44)
Приобретение основных средств - - - - (1)
Приобретение НМА (35) - (30) - -
Приобретение товаров (2) (21 221) - (16 420) -
Прочие услуги (265) (1 442) (245) (287) -
Процентный доход - 11 2 21 11
Процентный расход (174) (1 078) (152) - (1 235)
Прочие доходы - 2 - - -
Прочие расходы (210) - (38) - (9)
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29 События после отчетной даты
В 1 квартале 2020 года Группой были получены краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы в рублях на

общую сумму 3 361 млн. руб. от третьих лиц и связанных сторон под процентные ставки в интервале от 9,7% до 11,5%
годовых.

11 марта 2020 года Материнская компания приняла решение об увеличении уставного капитала Компании 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 будет оплачиваться денежными средствами.

30 Основные положения учетной политики
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей консолидированной

финансовой отчетности, описываются в Примечаниях 30 (1) - 30 (24).
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах,

представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для
предприятий Группы. Кроме изменений в учетной политике в результате перехода на МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS)
15 с 1 января 2018 года, данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных
в отчетности, если не указано иное (см. Примечание 31).

(1) Принципы консолидации
(i) Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса, в том числе приобретение предприятий под общим контролем, учитываются

методом приобретения по состоянию на дату перехода контроля к Группе. Группа использует метод ожидаемого
приобретения для объединений бизнеса с утвержденными будущими намерениями Группы выкупить
неконтролирующую долю участия и в этом случае для целей настоящей отчетности неконтролирующая доля условно
считается уже приобретенной.

Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:
 справедливая стоимость переданного возмещения; плюс
 сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс
 справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного предприятия, если сделка по

объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус
 нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость) идентифицируемых

приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.
Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за период сразу

признается доход от выгодного приобретения.
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию существующих ранее

отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за год. 
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, отличные от затрат,

связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся на расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение признается по справедливой стоимости на дату приобретения. Если условное

возмещение классифицируется как часть капитала, то его величина впоследствии не переоценивается, а его выплата
отражается в составе капитала. В противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения
признаются в составе прибыли или убытка за год.

(ii) Неконтролирующие доли 
Неконтролирующая доля участия - это часть чистых результатов деятельности и капитала дочернего

предприятия, приходящаяся на долю участия в капитале, которой Компания не владеет прямо или косвенно.
Неконтролирующая доля участия представляет отдельный компонент капитала Группы.

Группа применяет модель экономической единицы для учета сделок с владельцами неконтролирующей доли
участия, которые не приводят к потере контроля. Если имеется какая-либо разница между переданным возмещением и
балансовой стоимостью приобретенной неконтролирующей доли участия, она отражается как операция с капиталом
непосредственно в капитале. Группа признает разницу между возмещением, полученным за продажу
неконтролирующей доли участия, и ее балансовой стоимостью как сделку с капиталом в отчете об изменениях в
капитале.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(1) Принципы консолидации (продолжение)
(iii) Дочерние предприятия
Дочерними обществами являются предприятия, контролируемые Группой. Предприятие является

контролируемым в том случае, если у Группы имеется возможность управлять его финансовой и операционной
политикой с целью получения экономических выгод от его деятельности. При оценке степени контроля во внимание
принимается количество голосующих акций, право голоса по которым может быть реализовано на момент ее
проведения. Финансовая отчетность дочерних обществ включена в консолидированную финансовую отчетность по
МСФО с даты фактического установления такого контроля до даты его фактического прекращения. В отдельных
случаях в учетную политику дочерних обществ вносились изменения с целью приведения ее в соответствие с учетной
политикой Группы.

Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем предприятии любого вида, кроме общества с
ограниченной ответственностью, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих долей, даже если это
приводит к возникновению дебетового сальдо ("дефицита") на этом счете. Убытки, приходящиеся на
неконтролирующую долю в дочернем обществе с ограниченной ответственностью, относятся на счет
неконтролирующих долей в объеме, не приводящем к возникновению дебетового сальдо ("дефицита") на этом счете..

(iv) Потеря контроля
Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в предприятии

переоценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля, а изменения балансовой стоимости отражаются
в прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей
дальнейшего учета оставшейся доли в ассоциированном предприятии, совместном предприятии или финансовом
активе. Кроме того, все суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного дохода в отношении данного
предприятия, учитываются так, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих активов
или обязательств. Это может означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода,
переносятся в прибыль или убыток.

(v) Участие в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Согласно МСФО (IFRS) 11 инвестиции в совместную деятельность классифицируются как совместные

операции или совместные предприятия в зависимости от договорных прав и обязательств каждого инвестора.
Предприятие оценило характер своей совместной деятельности и отнесло ее к категории совместных предприятий.
Деятельность совместных предприятий учитывается по долевому методу.

По методу долевого участия доли участия в совместных предприятиях изначально признаются по фактической
стоимости и затем корректируются путем признания доли Группы в прибылях или убытках после приобретения и
изменений в прочем совокупном доходе. Когда доля Группы в убытках совместных предприятий становится равна или
превышает ее долю в этих совместных предприятиях (включая любое долгосрочное участие, по сути, являющееся
частью чистых инвестиций Группы в совместные предприятия), Группа прекращает признание дальнейших убытков,
кроме тех случаев, когда она приняла на себя обязательства или совершила платежи от имени данного совместного
предприятия.

Нереализованная прибыль по сделкам между Группой и ее совместными предприятиями исключается в части
доли участия Группы в совместных предприятиях. Нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда
имеются признаки обесценения переданного актива. Учетная политика совместных предприятий была скорректирована
для обеспечения соответствия учетной политике Группы. 

(vi) Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО исключены остатки по расчетам внутри

Группы, операции внутри Группы, а также нереализованные доходы и расходы по таким операциям. Нереализованные
убытки исключаются аналогично нереализованной прибыли, кроме тех случаев, когда имеются признаки обесценения.

(2) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранных валютах пересчитаны в соответствующую функциональную валюту предприятий

Группы по курсам, действовавшим на даты их совершения. Денежные активы и обязательства в иностранных валютах
на дату подготовки консолидированного отчета о финансовом положении пересчитаны в функциональную валюту по
курсу, действовавшему на отчетную дату. Курсовые разницы, возникшие при пересчете, признаются в составе
прибылей и убытков. Неденежные активы и обязательства в иностранных валютах, отраженные по справедливой
стоимости, пересчитаны в функциональную валюту по курсу, действовавшему на дату определения их справедливой
стоимости. Влияние курсовых разниц на неденежные статьи в иностранных валютах, отражаемые по справедливой
стоимости, отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(3) Финансовые инструменты
(i) Основные подходы к оценке 
Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, себестоимости или амортизированной

стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки.
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке. Активный рынок
- это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном
объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как
сумма, полученная при умножении рыночной котировки на отдельный актив или обязательство на количество
инструментов, удерживаемых Группой. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый оборот
рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у организации, а
размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на рыночную котировку.

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на
данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных объекта
инвестиций используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых
недоступна рыночная информация о цене сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и
распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки
по рыночным котировкам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2
Уровню - полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые значительные исходные данные,
которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются
наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными
исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых
исходных данных). Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на
конец отчетного периода.

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к приобретению,
выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты - это затраты, которые не были бы
понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные
агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам,
сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на
финансирование, внутренние административные расходы или расходы на хранение.

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на
величину начисленных процентов, а для финансовых активов - за вычетом суммы убытков (прямых или путем
использования счета оценочного резерва) от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных
при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с
использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные
расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при
предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
соответствующих статей консолидированного отчета о финансовом положении.

Метод эффективной ставки процента - это метод распределения процентных доходов или процентных расходов
в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде
(эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента - это ставка,
применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая
будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это
уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка
процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей
даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей
ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются
независимо от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого
срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные
или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(3) Финансовые инструменты (продолжение)
(ii) Первоначальное признание финансовых инструментов
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально
отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании
учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой ценой и ценой сделки, подтверждением
которой могут служить другие наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель оценки,
которая в качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального
признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые
инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, признается оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального
признания актива.

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, установленные
законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и продажа «на стандартных
условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа обязуется купить или продать
финансовый актив. Все другие операции по приобретению признаются, когда предприятие становится стороной
договора в отношении данного финансового инструмента.

(iii) Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки.
Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход и оцениваемые по амортизированной стоимости. Классификация и последующая оценка долговых
финансовых активов зависит от характеристик денежных потоков по активу. 

(iv) Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики
денежных потоков

Условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не соответствуют
условиям базового кредитного договора, соответствующий финансовый актив классифицируется и оценивается по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и
процентов проводится при первоначальном признании актива, и последующая переоценка не проводится. Торговая
дебиторская задолженность Группы удерживается для получения контрактных денежных потоков и, поэтому в
последующем оценивается по амортизированной стоимости по методу эффективной ставки процентов. 

Торговая дебиторская задолженность Группы удерживается для получения контрактных денежных потоков и,
поэтому в последующем оценивается по амортизированной стоимости по методу эффективной ставки процентов.

(v) Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки

На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи с обязательствами по предоставлению кредитов и договорами
финансовой гарантии. Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные
убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с
учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную стоимость
денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий.

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в консолидированном
отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В отношении
кредитных обязательств и финансовых гарантий признается отдельный резерв под ожидаемые кредитные убытки в
составе обязательств в консолидированном отчете о финансовом положении. Изменения в амортизированной
стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, без
учета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражаются в составе прибыли или убытка. Другие
изменения в балансовой стоимости отражаются в составе прочего совокупного дохода на статье «доходы за вычетом
расходов от долговых инструментов, оцениваемых через прочий совокупный доход».
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(3) Финансовые инструменты (продолжение)
Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений кредитного качества с

момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является обесцененным при
первоначальном признании, классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1
ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок,
которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты
погашения согласно договору, если она наступает до истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные
убытки»). Если Группа идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального
признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу оцениваются на основе
ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно договору, но с учетом ожидаемой
предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Описание порядка определения
Группой значительного увеличения кредитного риска приводится в Примечании 26. Если Группа определяет, что
финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки
оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Пояснения в отношении определения Группой
обесцененных активов и дефолта представлены в Примечании 26. Для приобретенных или созданных кредитно-
обесцененных финансовых активов ожидаемые кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные
убытки за весь срок. В Примечании 26 приводится информация об исходных данных, допущениях и методах расчета,
используемых при оценке ожидаемых кредитных убытков, включая объяснение способа включения Группой
прогнозной информации в модели ожидаемых кредитных убытков.

(vi) Прекращение признания финансовых активов 
Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на

денежные потоки, связанных с этими активами, истек, или (б) Группа передала права на денежные потоки от
финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной
третьей стороне без введения ограничений на продажу.

(vii) Категории оценки финансовых обязательств
Финансовые обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной

стоимости, кроме: (i) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
эта классификация применяется к производным финансовым инструментам, финансовым обязательствам,
предназначенным для торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам), условному возмещению,
признаваемому приобретателем при объединении бизнеса, и другим финансовым обязательствам, определенным как
таковые при первоначальном признании; и (ii) договоров финансовой гарантии и обязательств по предоставлению
кредитов.

(viii) Прекращение признания финансовых обязательств 
Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или

прекращается обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения).
(4) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на

банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком
погашения по договору не более трех месяцев. Денежные средства и эквиваленты денежных средств отражаются по
амортизированной стоимости, так как (i) они удерживаются для получения предусмотренных договором денежных
потоков и эти денежные потоки представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и
процентов и (ii) они не отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Условия, устанавливаемые исключительно законодательством (например, положения о конвертации долга в
собственный капитал в некоторых странах), не влияют на результаты SPPI-теста, за исключением случаев, когда они
включены в условия договора и применялись бы, даже если бы впоследствии законодательство изменилось.

(5) Кредиты и займы
Кредиты и займы отражаются по справедливой стоимости с использованием метода эффективной ставки

процента. 
(6) Уставный капитал
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Сумма превышения справедливой стоимости

полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается в капитале как эмиссионный доход.
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(7) Основные средства
(i) Признание и оценка
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по фактической стоимости за

вычетом накопленных амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств была
определена на основе их справедливой стоимости, которая была отражена Материнской компанией в ее
консолидированной финансовой отчетности по МСФО, по состоянию на 1 января 2007 года, т. е. на дату перехода
Материнской компании на МСФО.

Фактическая стоимость включает затраты, непосредственно связанные с приобретением актива. Фактическая
стоимость объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом, включает прямые материальные и
трудовые затраты, а также иные расходы, непосредственно связанные с приведением объекта в рабочее состояние для
использования его по назначению. 

Приобретенное программное обеспечение, являющееся непременным условием функционирования
соответствующего оборудования, капитализируется в составе такого оборудования. 

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различные сроки
полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты (существенные компоненты)
основных средств.

Прибыли и убытки от выбытия объекта основных средств отражаются в свернутом виде соответственно в
статье «Прочие доходы» или «Прочие расходы» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе. В случае продажи переоцененных активов сумма, включенная в прирост резерва по переоценке
основных средств, реклассифицируется и отражается в составе нераспределенной прибыли.

Затраты по займам, относящиеся к строительству квалифицируемых активов, капитализируются в стоимости
таких активов.

Квалифицируемый актив - это актив, подготовка которого к предполагаемому использованию или продаже
требует значительного времени. Квалифицируемыми обычно являются те активы, для создания которых требуется
выполнение крупномасштабных строительных работ на определенном участке земли. Понятие «значительное время»
означает период времени, превышающий 6 месяцев.

В той степени, в какой эти средства привлечены специально для приобретения, строительства или создания
квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации по данному активу, должна
определяться как фактические затраты, понесенные по этому займу в течение периода до момента, когда
квалифицируемый актив будет готов к эксплуатации, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного
инвестирования этих заемных средств.

В той степени, в какой эти средства привлечены для целей общего характера и используются для приобретения,
строительства или создания квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации,
должна определяться путем применения ставки капитализации к затратам на данный актив. 

Ставкой капитализации будет являться средневзвешенная величина затрат по займам, применимая к заемным
средствам Группы, не погашенным в течение периода, кроме заемных средств, привлеченных непосредственно с целью
получения квалифицируемого актива. Сумма затрат по займам, капитализированная в течение отчетного периода, не
может превышать фактических затрат по займам Группы за такой период. Капитализация затрат по займам
прекращается после того, как актив будет готов к эксплуатации.

(ii) Последующие расходы
Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, признаются в балансовой стоимости

такого объекта, если существует вероятность получения Группой будущих экономических выгод при дальнейшем
использовании компонента и его стоимость можно оценить с достаточной степенью точности. Признание балансовой
стоимости замененного компонента прекращается. 

Расходы по текущему техническому обслуживанию и ремонту объектов основных средств признаются в
составе прибылей и убытков по мере осуществления.

(iii) Переоценка земельных участков
Земля подлежит переоценке, проводимой с достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость

существенно не отличалась от той, которая будет определена на основе переоценки на конец отчетного периода.
Возникающее при переоценке увеличение балансовой стоимости отражается в составе прочего совокупного дохода и
увеличивает резерв переоценки в составе капитала. Снижение стоимости какого-либо объекта в пределах суммы
предыдущих увеличений его стоимости относится непосредственно на прочий совокупный доход и уменьшает ранее
признанный резерв переоценки в составе капитала; снижение стоимости сверх этой суммы отражается в составе
прибылей и убытков. Сумма резерва переоценки в составе капитала относится непосредственно на накопленный
убыток в случае, когда прирост стоимости актива реализуется при списании или выбытии актива.
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(7) Основные средства (продолжение)
(iv) Амортизация 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом и отражается в составе прибылей и убытков в

течение всего предполагаемого срока полезного использования каждого компонента объекта основных средств.
Начисление амортизации по арендуемым активам производится в течение наименьшего из срока действия договора
аренды и сроков их полезного использования, кроме случаев, когда точно известно, что по окончании срока аренды
право собственности на арендуемые активы перейдет к Группе. На землю амортизация не начисляется.

Ниже указаны расчетные сроки полезного использования различных активов на текущий и предыдущий
периоды:

Срок полезного
использования

Здания 10-75 лет
Машины и оборудование 3-20 лет
Транспортные средства 3-10 лет
Прочие активы 3-10 лет

Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость активов
пересматриваются на каждую отчетную дату.

(8) Нематериальные активы
(i) Гудвил
Гудвил представляет собой превышение фактических затрат на приобретение над долей Группы в

справедливой стоимости чистых идентифицируемых активов дочерней или ассоциированной компании на дату
приобретения. Гудвил, признаваемый при приобретении дочерних компаний, включается в состав нематериальных
активов. Гудвил, признаваемый при приобретении ассоциированных компаний, включается в стоимость инвестиций в
ассоциированные компании.

Для целей оценки на предмет обесценения гудвил распределяется между теми единицами, генерирующими
денежные средства, или группами единиц, генерирующих денежные средства, которые, как ожидается, получат
преимущества синергетического эффекта от объединения бизнеса, при котором был признан гудвил, в соответствии с
МСФО 8.

Группа оценивает гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков
обесценения, путем сравнения текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от единицы, генерирующей
денежные средства, с балансовой стоимостью чистых активов, относящихся к данной единице, включая
соответствующий гудвил оцененный по стоимости приобретения за вычетом убытков от обесценения. Убытки от
обесценения гудвила не восстанавливаются. Прибыли и убытки от выбытия компании включают балансовую стоимость
гудвила относящуюся к выбывающей компании.

При ликвидации деятельности, осуществляемой данной генерирующей единицей, гудвил, ассоциируемый с
выбывающей деятельностью, включается в балансовую стоимость деятельности при определении прибыли или убытка
от выбытия и оценивается на основе относительной стоимости выбывшей деятельности и части сохраненной
генерирующей единицы.

(ii) Расходы на исследования и разработки
Расходы на исследования, проводимые с целью разработки новых научных и технических решений,

отражаются в составе прибылей и убытков по мере их возникновения.
Опытно-конструкторские разработки предполагают подготовку плана или проекта с целью внедрения новых

или модернизации существующих видов продукции или процессов. Затраты на опытно-конструкторские разработки
капитализируются только в том случае, если они могут быть оценены с достаточной степенью точности, подобный
продукт или процесс технически и экономически обоснованы, велика вероятность получения в будущем
экономических выгод от использования актива, и у Группы достаточно средств для завершения разработок, а также
последующих использования или продажи актива. Капитализируемые затраты включают стоимость материалов,
прямые трудовые затраты и соответствующую часть накладных расходов, непосредственно относящихся к подготовке
актива к эксплуатации, а также затраты по займам. Порядок капитализации затрат по займам отражен в
Примечании 30 (7).

Капитализированные затраты на разработки отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
амортизации и убытков от обесценения.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(8) Нематериальные активы (продолжение)
(iii) Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие ограниченные сроки полезного

использования, отражаются по фактическим затратам на их приобретение за вычетом накопленных амортизации и
убытков от обесценения и, в основном, включают капитализированное программное обеспечение.

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение капитализируются в сумме затрат,
понесенных на их приобретение и внедрение.

Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным программным
обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы, если ожидается, что сумма
дополнительных экономических выгод превысит затраты. Капитализированные затраты включают расходы на
содержание группы разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю накладных расходов. Все прочие
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), отражаются в составе расходов по
мере их возникновения. 

(iv) Последующие расходы
Последующие расходы капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей

экономической выгоды от использования соответствующего актива. Все остальные расходы, включая расходы по
самостоятельному созданию гудвила и товарных знаков, отражаются в составе прибылей и убытков по мере их
возникновения.

(v) Амортизация 
Амортизация нематериальных активов, кроме гудвила и нематериальных активов, имеющих неограниченные

сроки полезного использования, признается в составе прибылей и убытков с даты их готовности к эксплуатации.
Программное обеспечение амортизируется линейным способом в течение расчетных сроков полезного

использования нематериальных активов (3 - 10 лет).
Амортизация капитализированных затрат на разработки производится по методу единицы произведенной

продукции.
Товарный знак имеет неограниченный срок полезного использования.
(9) Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность первоначально учитываются по справедливой стоимости, а

затем по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки. 
(10) Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате в бюджет на более

раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату отгрузки (передачи)
товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению
путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры продавца. Налоговые
органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. НДС к уплате и НДС к возмещению раскрывается в отчете о
финансовом положении в развернутом виде в составе активов и обязательств. При создании резерва под обесценение
дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на полную сумму задолженности, включая НДС. 

(11) Предоплата
Предоплата отражается в консолидированной отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под

обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения товаров или услуг,
относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, который будет отражен в учете как
внеоборотный при первоначальном признании. Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его
балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие
экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Группой. Прочая предоплата списывается на прибыль или
убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или
услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и
соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год.

(12) Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. Фактическая

стоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости и включает затраты на их приобретение,
производство или переработку, а также прочие затраты на их доставку и доведение до текущего состояния.
Фактическая стоимость произведенной хозяйственным способом готовой продукции и незавершенного производства
включает соответствующую часть накладных расходов, рассчитанную исходя из стандартных норм загрузки
производственного оборудования.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(12) Запасы (продолжение)
Чистая стоимость возможной продажи - это предполагаемая цена продажи запасов при обычном ведении

хозяйственной деятельности за вычетом предполагаемых затрат на завершение работ и реализацию.
(13) Величина обесценения нефинансовых активов
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением запасов и отложенных налоговых

активов, пересматривается на каждую отчетную дату с целью выявления признаков обесценения. При наличии
признаков обесценения определяется величина возмещаемой суммы активов. Для гудвила и нематериальных активов,
имеющих неограниченные сроки полезного использования или еще не готовых к эксплуатации, возмещаемая сумма
определяется на каждую отчетную дату.

Возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы представляет собой наибольшую из оценок актива по
его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и стоимости от его использования. При оценке стоимости
от использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с
использованием дисконтной ставки до налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки временной
стоимости денежных средств и риски, связанные с данным активом. Для целей проверки на предмет обесценения
активы объединяются в минимальную по размеру группу активов, генерирующую потоки денежных средств в
результате их дальнейшего использования, которые не зависят от потоков денежных средств, генерируемых другими
активами или группами активов (единица, генерирующая потоки денежных средств). Для целей проверки на предмет
обесценения гудвил, приобретенный в результате приобретения компании, относится на единицы, генерирующие
потоки денежных средств, на которых предположительно скажется синергетический эффект за счет объединения
бизнеса.

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или его части (единицы),
генерирующей потоки денежных средств, превышает его возмещаемую сумму. Убытки от обесценения отражаются в
составе прибылей и убытков. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, относятся в
первую очередь на уменьшение балансовой стоимости гудвила, отнесенного к таким единицам, а затем на уменьшение
балансовой стоимости других активов в составе единицы (группы единиц) в соответствующей пропорции.

Убыток от обесценения гудвила не сторнируется. Убытки от обесценения прочих активов, признанные в
прошлых отчетных периодах, оцениваются на каждую отчетную дату на предмет выявления признаков их уменьшения
или подтверждения их наличия. Убыток от обесценения сторнируется в том случае, если произошли изменения в
расчетных оценках, использованных при определении возмещаемой суммы. Убыток от обесценения сторнируется
только таким образом, чтобы балансовая стоимость актива не превышала суммы, которая была бы определена (за
вычетом износа или амортизации) в том случае, если бы убыток от обесценения снижение стоимости признан не был.

(14) Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по факту исполнения контрагентом

своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.

(15) Вознаграждения сотрудникам
Планы с установленными выплатами. Группа имеет пенсионные планы с установленными выплатами. Эти

планы являются частично фондируемыми. Кроме того, Группа предоставляет своим сотрудникам ряд иных выплат и
льгот, связанных с выходом на пенсию и пенсионным обеспечением. Обязательства Группы в связи с такими
выплатами не фондируются. Обязательства и расходы по планам с установленными выплатами оцениваются
индивидуально для каждого плана с использованием метода прогнозируемой учетной единицы.

Результаты переоценки, включающие в себя актуарные прибыли и убытки, и доходность активов плана (за
исключением чистых процентов), признаются непосредственно в консолидированном отчете о финансовом положении
с отнесением соответствующей суммы в состав нераспределенной прибыли (актуарный резерв) через прочий
совокупный доход в периоде, в котором возникли соответствующие прибыли или убытки. Результаты переоценки не
реклассифицируются в состав прибыли или убытка в последующих периодах.

Чистые проценты определяются с использованием ставки дисконтирования в отношении чистого обязательства
или чистого актива по плану с установленными выплатами.

Планы с установленными взносами. В дополнение к планам с установленными выплатами, описанным выше,
Группа также предлагает некоторым своим сотрудникам программу пенсионного обеспечения в рамках плана с
установленными взносами. Выплаты Группы по указанным взносам отражаются в консолидированном отчете о
прибылях и убытках в том периоде, к которому они относятся.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(15) Вознаграждения сотрудникам (продолжение)
В Российской Федерации все взносы на социальное страхование, включая отчисления в Государственный

пенсионный фонд РФ, уплачиваются в форме страховых взносов, которые рассчитываются путем применения
регрессивной ставки в размере от 26% до 0% к общей сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных каждому
работнику за год. Эта ставка зависит от общей суммы вознаграждения каждого работника за год. Обязательства
Группы по перечислению взносов в рамках иных пенсионных планов с установленными взносами признаются как
расходы по мере того, как они производятся.

Государственное пенсионное обеспечение. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд
Российской Федерации и фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни,
премий, а также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том году, когда
услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы.

(16) Резервы под обязательства и отчисления
Резерв отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в том случае, если по результатам

прошлых событий у Группы возникает юридическое или конструктивное обязательство, размер которого может быть
оценен с достаточной степенью точности, и существует вероятность того, что выполнение данного обязательства
повлечет за собой отток средств. Резерв определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков
с применением ставки дисконтирования до вычета налогов, что отражает текущую оценку рыночной стоимости денег с
учетом ее изменения с течением времени и рисков, связанных с выполнением данного обязательства. 

Обязательства по уплате обязательных платежей и сборов, таких, как налоги, отличные от налога на прибыль, и
пошлины, отражаются при наступлении обязывающего события, приводящего к возникновению обязанности уплаты
таких платежей в соответствии с законодательством, даже если расчет таких обязательных платежей основан на
данных периода, предшествующего периоду возникновения обязанности их уплаты. В случае оплаты обязательного
платежа до наступления обязывающего события должна быть признана предоплата.

(17) Выручка
Выручка - это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Группы. Выручка признается в размере цены

сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу
контроля над обещанными товарами или услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени третьих сторон.
Выручка признается за вычетом скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин, акцизов и
прочих аналогичных обязательных платежей.

(i) Продажа товаров
Продажи признаются на момент перехода контроля над товаром, т.е. когда товары поставлены покупателю,

покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство,
которое может повлиять на приемку покупателем товаров. Поставка считается осуществленной, когда товары были
доставлены в определенное место, риски износа и утраты перешли к покупателю, и покупатель принял товары в
соответствии с договором, срок действия положений о приемке истек или у Группы имеются объективные
доказательства того, что все критерии приемки были выполнены.

Дебиторская задолженность признается, когда товары поставлены, так как на этот момент возмещение является
безусловным ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено лишь течением времени.

(ii) Реализация услуг
Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным и переменным вознаграждением. Выручка от

предоставления услуг признается в том отчетном периоде, когда были оказаны услуги. По договорам с фиксированным
вознаграждением выручка признается исходя из объема услуг, фактически предоставленных до конца отчетного
периода, пропорционально общему объему оказываемых услуг, так как покупатель одновременно получает и
потребляет выгоды. Выручка определяется на основании фактически затраченного рабочего времени относительно
общих ожидаемых временных затрат.

Если договоры включают несколько обязанностей к исполнению, цена сделки распределяется на каждую
отдельную обязанность к исполнению исходя из соотношения цен при их отдельной продаже. Если такие цены не
являются наблюдаемыми, они рассчитываются, исходя из ожидаемых затрат плюс маржа.

Оценки выручки, затрат или объема выполненных работ до полного исполнения договора пересматриваются в
случае изменения обстоятельств. Любое увеличение или уменьшение расчетных сумм выручки или затрат,
возникающее в связи с этим, отражается в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором руководству стало
известно об обстоятельствах, которые привели к их пересмотру.
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30 Основные положения учетной политики (продолжение)
(18) Государственные субсидии
Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если имеется достаточная

уверенность в том, что субсидия будет получена и Группа удовлетворяет всем условиям предоставления такой
субсидии. Государственные субсидии, связанные с приобретением основных средств и нематериальных активов, в том
числе субсидии направленные на компенсацию капитализируемых затрат, вычитаются из первоначальной стоимости
тех объектов, на приобретение которых они были направлены.

Государственные субсидии, выделяемые на осуществление операционных либо финансовых расходов,
рассматриваются первоначально как доходы будущих периодов и признаются как прочий операционный доход в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в течение периода, соответствующего
времени возникновения расходов, которые они должны компенсировать.

(19) Прочие расходы
(i) Арендные платежи
Группа применила МСФО (IFRS) 16, использовав модифицированный ретроспективный подход, и,

соответственно, сравнительная информация не пересчитывалась и отражена в соответствии с требованиями МСФО
(IAS) 17 и КРМФО (IFRIC) 4. Более подробно учетная политика согласно МСФО (IAS) 17 и КРМФО (IFRIC) 4
раскрывается отдельно.

Учетная политика, применимая с 1 января 2019 года. В момент заключения договора организация оценивает,
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды. 

Договор является договором аренды или содержит компонент аренды, если по этому договору передается
право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен
на возмещение. Чтобы оценить, передается ли право контролировать использование идентифицированного актива по
этому договору, Группа применяет определение аренды согласно МСФО (IFRS) 16.

Эта учетная политика применятся к договорам, которые заключались 1 января 2019 года или позднее.
При начале действия или модификации договора, содержащего компонент аренды, Группа распределяет

предусмотренное договором возмещение на каждый компонент аренды на основе его относительной цены
обособленной сделки. Однако применительно к некоторым договорам аренды объектов недвижимости Группа приняла
решение не выделять компоненты, не являющиеся арендой, и учитывать компоненты аренды и соответствующие
компоненты, не являющиеся арендой, в качестве одного компонента аренды.

Группа признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала аренды. Актив в
форме права пользования первоначально оценивается по первоначальной стоимости, составляющей первоначальную
величину обязательства по аренде с корректировкой на величину арендных платежей, сделанных на дату начала аренды
или до такой даты, увеличенную на понесенные первоначальные прямые затраты и оценочную величину затрат,
которые возникнут при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении базового актива или участка, на
котором он располагается, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде.

При последующем учете актив в форме права пользования амортизируется линейным методом, начиная с даты
начала аренды и до окончания срока аренды, за исключением случаев, когда согласно договору аренды право
собственности на базовый актив передается Группе до конца срока аренды или если первоначальная стоимость актива
в форме права пользования отражает исполнение Группой опциона на покупку. В таких случаях актив в форме права
пользования амортизируется в течение срока полезного использования базового актива, который определяется с
использованием подхода, применяющегося для основных средств. В дополнение к этому стоимость актива в форме
права пользования периодически снижается на величину убытков от обесценения при его наличии, а также
корректируется при проведении определенных переоценок обязательства по аренде.

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, не
уплаченных на дату начала аренды, дисконтированных с использованием процентной ставки, заложенной в договоре
аренды, или, если такая ставка не может быть легко определена, с использованием ставки привлечения
дополнительных заемных средств Группой. Как правило, Группа использует свою ставку привлечения дополнительных
заемных средств в качестве ставки дисконтирования.

Группа определяет свою ставку привлечения дополнительных заемных средств исходя из процентных ставок из
различных внешних источников и производит определенные корректировки, чтобы учесть условия аренды и вид
арендуемого актива.

Арендные платежи, включаемые в оценку обязательства по аренде, включают:
 фиксированные платежи, включая по существу фиксированные платежи;
 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально оцениваемые с

использованием индекса или ставки на дату начала аренды;
 суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантии ликвидационной стоимости;
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 цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит

этот опцион, арендные платежи в течение дополнительного периода аренды, возникающего виду наличия опциона
на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Группа исполнит данный опцион
продление аренды, и штрафы за досрочное прекращение аренды, за исключением случаев, когда имеется
достаточная уверенность в том, что Группа не будет прекращать аренду досрочно.

Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Оно переоценивается в случае, если изменяются будущие арендные платежи ввиду изменения
индекса или ставки, если меняется сделанная Группой оценка суммы, подлежащей выплате по гарантии
ликвидационной стоимости, если Группа изменяет оценку того, будет ли она исполнять опцион на покупку, опцион на
продление аренды или на ее прекращение, или если пересматривается арендный платеж, являющийся по существу
фиксированным.

Когда обязательство по аренде пересматривается таким образом, соответствующая корректировка
производится в отношении балансовой стоимости актива в форме права пользования или относится на прибыль или
убыток, если балансовая стоимость актива в форме права пользования ранее была уменьшена до нуля.

Группа представляет активы в форме права пользования, которые не отвечают определению инвестиционной
недвижимости, в составе статьи "основные средства", а обязательства по аренде   в составе статьи "кредиты и займы" в
отчете о финансовом положении.

Группа приняла решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства по аренде
применительно к договорам аренды активов с низкой стоимостью и краткосрочным договорам аренды, включая ИТ
оборудование. Группа признает арендные платежи, осуществляемые в соответствии с такими договорами, в качестве
расхода линейным методом в течение срока аренды.

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 переменные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, т.е. не
отражают изменений в рыночных арендных ставках, не следует включать в расчет обязательства по аренде. В
отношении аренды муниципальных (или федеральных) земельных участков, где арендные платежи основываются на
кадастровой стоимости земельного участка и не изменяются до следующего потенциального пересмотра этой
стоимости или платежей (или того и другого) органами власти, Группа определила, что такие арендные платежи не
являются ни переменными (которые зависят от какого либо индекса или ставки или отражают изменения в рыночных
арендных ставках), ни по существу фиксированными, и, следовательно, эти платежи не включаются в оценку
обязательства по аренде.

Учетная политика, применявшаяся до 1 января 2019 года. По договорам, заключенным до 1 января 2019 года,
Группа определила, является ли данное соглашение в целом арендой или содержит элемент аренды, на основании
оценки:

 зависело ли исполнение соглашения от использования какого либо конкретного актива или активов; и
 передается ли в рамках этого соглашения право пользования активом. Соглашение передало право

пользования актива, если выполнялось любое из следующих условий:
 покупатель имел возможность или право управлять этим активом, в то же время получая или контролируя

продукцию, произведённую данным активом, в объёме, превышающем незначительный;
 покупатель имеет возможность или право контролировать физический доступ к активу, получая при этом

или контролируя продукцию, произведённую данным активом, в объёме, превышающем незначительный;
 факты и обстоятельства указывали на низкую вероятность того, что другие стороны получат продукцию в

объеме, превышающем незначительный, и при этом цена за единицу продукции не зафиксирована в договоре как
сумма за единицу продукции и не равна текущей рыночной цене за единицу продукции.

В сравнительном периоде Группа как арендатор классифицировала договоры аренды, в соответствии с
которыми передавались практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, как финансовую аренду. В
этом случае арендованные активы первоначально оценивались по наименьшей из величин: по справедливой стоимости
или по приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Минимальными арендными платежами являлись
платежи на протяжении срока аренды, которые требовались от арендатора, за исключением условной арендной платы.
После первоначального признания активы учитывались в соответствии с учетной политикой, применимой к подобным
активам.

Активы, полученные в аренду по остальным договорам, классифицированным как операционная аренда, не
признавались в отчете о финансовом положении Группы. Платежи по операционной аренде признавались в составе
прибыли или убытка линейным методом в течение срока аренды. Стимулирующие выплаты, полученные в рамках
договоров аренды, признавались как неотъемлемая часть общего расхода по аренде в течение срока аренды.
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(ii) Расходы на социальные программы
Группа производит отчисления на социальные программы, которые рассчитаны не только на ее сотрудников,

но и на других граждан, указанные отчисления отражаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе по мере их осуществления.

(20) Финансовые доходы и расходы
Финансовые доходы включают процентные доходы по займам выданным, доходы по курсовым разницам и

прочие финансовые доходы. 
Финансовые расходы включают процентные расходы по заемным средствам, убытки по курсовым разницам.
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются по методу начисления с

использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все
комиссии и выплаты, уплаченные и полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть
эффективной процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или скидки. Процентный доход
рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов,
кроме: (i) финансовых активов, которые стали обесцененными (Этап 3) и для которых процентный доход
рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к их амортизированной стоимости (за вычетом
резерва под ожидаемые кредитные убытки); и (ii) созданных или приобретенных кредитно-обесцененных финансовых
активов, для которых первоначальная эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска,
применяется к амортизированной стоимости.

Прибыли и убытки по курсовым разницам отражаются в свернутом виде, за исключением случаев, когда суммы
прибылей и убытков являются существенными для раскрытия.

(21) Расходы по налогу на прибыль
Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями

законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного периода. Расходы по налогу на
прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в прибыли или убытке за год, если только они не
должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связи с тем, что
относятся к операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в
том же или в каком-либо другом отчетном периоде.

Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым органам
(возмещена за счет бюджета) в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды.

Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу учета обязательств и начисляется в отношении
временных разниц, возникающих между данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для целей
налогообложения. Следующие временные разницы не учитываются при расчете отложенных налогов: разницы,
возникающие при первоначальном признании активов и обязательств по сделке, которая не является сделкой по
объединению бизнеса и не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль; разницы, относящиеся к
финансовым вложениям в дочерние общества, в той мере, в какой существует вероятность того, что они не будут
восстановлены в обозримом будущем; в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при
первоначальном признании гудвила. Исходя из положений законодательства, действующих или по существу введенных
в действие на отчетную дату, величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые
предположительно будут применяться к временным разницам на момент их восстановления. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления
временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы вычитаемые временные разницы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства сальдируются, если имеется юридически закрепленное право
зачета текущих налоговых активов и обязательств и если они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем
же налоговым органом с одной и той же предприятия-налогоплательщика или с разных предприятий-
налогоплательщиков в тех случаях, когда предприятие-налогоплательщик намерена урегулировать свои текущие
налоговые активы и обязательства путем взаимозачета или имеет возможность одновременно реализовать налоговые
активы и погасить налоговые обязательства.

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних
предприятий или к прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые обязательства по таким
временным разницам кроме случаев, когда руководство ожидает восстановление временных разниц в обозримом
будущем. 
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(22) Дивиденды
Дивиденды отражаются как обязательство и вычитаются из суммы капитала в том периоде, в котором они были

объявлены и утверждены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до даты утверждения
консолидированной финансовой отчетности, отражается в примечании «События после отчетной даты». 

(23) Прибыль на акцию
Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю держателей акций

Компании, на средневзвешенное количество акций, участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение
отчетного года.

(24) Внесение изменений в консолидированную финансовую отчетность после выпуска
Вносить изменения в данную консолидированную финансовую отчетность после ее выпуска разрешается после

одобрения руководства Группы, которое утвердило данную консолидированную финансовую отчетность к выпуску. 

31 Применение новых или пересмотренных стандартов и
интерпретаций

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Группы с 1 января 2019 г., но не
оказали существенного воздействия на Группу:

 МСФО (IFRS) 16 "Аренда" (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты).

 КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность при отражении налога на прибыль" (выпущен 7 июня 2017 г. и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты). 

 Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию   Поправки к
МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 года или после этой даты).

 Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях   Поправки к
МСФО (IAS) 28 (выпущены 12 октября 2017 года  и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 года или после этой даты).

 Ежегодные усовершенствования МСФО, 2015 2017 гг.   Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 11,
МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).

 Поправки к МСФО (IAS) 19 "Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана" (выпущены 7
февраля 2018 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты).

32 Новые стандарты и интерпретации
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов,

начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно. 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между

инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 11 сентября 2014
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, которая будет определена Советом по
МСФО, или после этой даты). Данные поправки устраняют несоответствие между требованиями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28, касающимися продажи или взноса активов в ассоциированную организацию или совместное
предприятие инвестором. Основное последствие применения поправок заключается в том, что прибыль или убыток
признаются в полном объеме в том случае, если сделка касается бизнеса. Если активы не представляют собой бизнес,
даже если этими активами владеет дочерняя организация, признается только часть прибыли или убытка.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты). МСФО (IFRS) заменяет МСФО (IFRS) 4,
который позволял организациям продолжать использовать существующую практику в отношении порядка учета
договоров страхования, из-за чего инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять финансовые результаты
страховых компаний, схожих по остальным показателям. МСФО (IFRS) 17 является единым стандартом, основанным
на принципах, для отражения всех видов договоров страхования, включая договоры перестрахования страховщика.
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32 Новые стандарты и интерпретации (продолжение)
Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования должны производиться по (i)

приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по выполнению договоров), скорректированной
с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о денежных потоках по выполнению договоров,
соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к которой прибавляется (если стоимость является
обязательством) или из которой вычитается (если стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли
по группе договоров (сервисная маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров
страхования за период, в течение которого они предоставляют страховое покрытие, и в момент освобождения от риска.
Если группа договоров является или становится убыточной, организация отражает убыток незамедлительно.

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). Концептуальные
основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, рекомендации по отражению в
отчетности финансовых результатов, усовершенствованные определения и рекомендации (в частности, определение
обязательств) и пояснения по важным вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности
оценки в подготовке финансовой отчетности. 

Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 года и действующие в
отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2020 года или после
этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение бизнеса. Бизнес состоит из вкладов и существенных
процессов, которые в совокупности формируют способность создавать отдачу. Новое руководство включает систему,
позволяющую определить наличие вклада и существенного процесса, в том числе для компаний, находящихся на
ранних этапах развития, которые еще не получили отдачу. В случае отсутствия отдачи для того, чтобы предприятие
считалось бизнесом, должна присутствовать организованная рабочая сила. Определение термина «отдача» сужается,
чтобы сконцентрировать внимание на товарах и услугах, предоставляемых клиентам, на создании инвестиционного
дохода и прочих доходов, при этом исключаются результаты в форме снижения затрат и прочих экономических выгод.
Кроме того, теперь больше не нужно оценивать, способны ли участники рынка заменять недостающие элементы или
интегрировать приобретенную деятельность и активы. Организация может применить «тест на концентрацию».
Приобретенные активы не будут считаться бизнесом, если практически вся справедливая стоимость приобретенных
валовых активов сконцентрирована в одном активе (или группе аналогичных активов).

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября 2018
года и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).
Данные поправки уточняют определение существенности и применение этого понятия с помощью включения
рекомендаций по определению, которые ранее были представлены в других стандартах МСФО. Кроме того, были
улучшены пояснения к этому определению. Поправки также обеспечивают последовательность использования
определения существенности во всех стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной
степени ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на решения,
принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на основе такой финансовой
отчетности, предоставляющей финансовую информацию об определенной отчитывающейся организации.
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32 Новые стандарты и интерпретации (продолжение)
Реформа базовой процентной ставки - Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7

(выпущенные 26 сентября 2019 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г.
или после этой даты). Поправки были вызваны заменой базовых процентных ставок, таких как LIBOR и других
межбанковских ставок предложения (IBOR). Поправки предусматривают временное освобождение от применения
специальных требований учета хеджирования к отношениям хеджирования, которые непосредственно затрагивает
реформа IBOR. Для применения учета хеджирования денежных потоков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 и МСФО
(IAS) 39 требуется, чтобы будущие хеджированные денежные потоки были "высоко вероятными". В тех случаях, когда
эти денежные потоки зависят от IBOR, предоставляемое поправками освобождение требует, чтобы компания исходила
из предположения о том, что процентная ставка, на которой основаны хеджированные денежные потоки, не изменяется
в результате реформы. Для применения учета хеджирования оба стандарта (МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9)
требуют проведения перспективной оценки. В настоящее время предполагается, что денежные потоки по ставкам IBOR
и ставкам замещения IBOR будут в целом равноценными, что сводит к минимуму любую неэффективность, однако по
мере приближения даты реформы эта ситуация может измениться. Согласно поправкам, компания может принять
допущение о том, что базовая процентная ставка, на которой базируются денежные потоки по объекту хеджирования,
инструменту хеджирования или хеджируемому риску, не меняется в результате реформы IBOR. В результате реформы
IBOR хеджирование может выйти за пределы диапазона 80-125%, необходимого для соблюдения условий
ретроспективного тестирования в соответствии с МСФО (IAS) 39. В связи с этим в МСФО (IAS) 39 были внесены
поправки, предусматривающие исключение в отношении ретроспективного тестирования эффективности,
заключающееся в том, что хеджирование не прекращается в период неопределенности, связанной с IBOR, только
потому, что ретроспективная эффективность выходит за пределы указанного диапазона. Тем не менее, другие
требования к учету хеджирования, включая перспективную оценку, все равно должны быть выполнены. В некоторых
ситуациях хеджирования объект хеджирования или хеджируемый риск представляют собой рисковый компонент,
связанный со ставкой IBOR, который определен за рамками договора. Для применения учета хеджирования оба
стандарта (МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39) требуют отдельной идентифируемости и надежной оценки
установленного рискового компонента. В соответствии с поправками рисковый компонент должен отдельно
идентифицироваться только при начальном определении хеджирования, а не на постоянной основе. В контексте
макрохеджирования, когда организация часто пересматривает отношения хеджирования, освобождение применяется с
момента, когда хеджируемый объект был первоначально определен в рамках этих отношений хеджирования. В
соответствии с МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9 любая неэффективность хеджирования будет продолжать отражаться
в отчете о прибылях и убытках. Поправки устанавливают факторы, определяющие окончание действия освобождения,
среди которых прекращение неопределенности, возникающей в связи с реформой базовой процентной ставки.
Поправки требуют от организаций предоставлять инвесторам дополнительную информацию об отношениях
хеджирования, которые непосредственно затрагиваются такой неопределенностью, включая номинальную стоимость
инструментов хеджирования, к которым применяется освобождение, любые существенные допущения или суждения,
сделанные при применении освобождения, и качественную информацию о том, какое влияние реформа IBOR
оказывает на организацию и как организация управляет процессом перехода. В настоящее время Группа оценивает
влияние поправок на консолидированную финансовую отчетность. 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не повлияют
на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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