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Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте
ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место
нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды
хозяйственной деятельности эмитента;
полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
(далее также – Эмитент, Компания, Общество, РЖД)
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
место нахождения: 107174, Российская Федерация, г. Москва, Новая Басманная, 2
дата государственной регистрации: 23.09.2003
цели создания эмитента:
Эмитент был создан путем приватизации имущества федерального железнодорожного
транспорта, осуществленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №29-ФЗ от 27 февраля
2003 года "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного
транспорта".
В процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта был создан
единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у организаций федерального
железнодорожного транспорта и внесения его в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта
ОАО "РЖД".
Учредителем единого хозяйствующего субъекта выступила Российская Федерация, решение об
учреждении единого хозяйствующего субъекта было принято Правительством Российской
Федерации. Уставный капитал сформирован путем внесения в него имущества предприятий
железнодорожного транспорта, подлежавших реорганизации.
Основными задачами (целями) Эмитента в соответствии с его уставом являются:
1) расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг,
повышение их качества;
2) сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры железных дорог и
централизованного диспетчерского управления;
3) обеспечение развития производственных мощностей общества, привлечение для этого
необходимых инвестиций;
4) повышение эффективности управления активами общества;
5) обеспечение недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре
железнодорожного
транспорта общего пользования, принадлежащей обществу;
6) обеспечение безопасности движения поездов, в том числе при перевозках опасных грузов по
инфраструктуре, принадлежащей обществу;
7) обеспечение сохранности перевозимых грузов;
8) выполнение перевозок для государственных нужд, в том числе для обеспечения
обороноспособности и национальной безопасности государства;
9) проведение единой технической политики в обществе;
10) обеспечение прозрачности финансовых операций общества;
11) участие в реализации мероприятий по осуществлению структурной реформы на
железнодорожном транспорте;
12) обеспечение защиты государственной тайны;
13) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне;
14) повышение уровня социальной защиты работников общества.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
Коды ОКВЭД: 49.10
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Для достижения целей, указанных в уставе, эмитент вправе осуществлять следующие основные
виды деятельности:
1) оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и иных услуг, связанных с предоставлением этой инфраструктуры (ее элементов);
2) оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования,
принадлежащих обществу;
3) выполнение работ по эксплуатации, содержанию и ремонту инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего
пользования;
4) перевозка пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего
пользования, в том числе для государственных нужд, воинские и специальные железнодорожные
перевозки;
5) оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги;
6) транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по
железнодорожным путям общего и необщего пользования;
7) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего
пользования;
8) сопровождение и охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях;
9) оказание услуг по хранению грузов, в том числе находящихся под таможенным контролем, а
также грузобагажа, багажа и ручной клади пассажиров;
10) транспортно-экспедиционная деятельность;
11) производство, текущее содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава
(в том числе пожарных поездов), контейнеров и технических средств, используемых на
железнодорожном транспорте;
12) оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания
вагонов, контейнеров и локомотивов, по проведению ремонта колесных пар, а также промывочнопропарочных работ;
13) производство работ по ремонту электромашин, изготовлению электрощитов,
электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;
14) оказание услуг по приемке железнодорожного подвижного состава и запасных частей к нему
на вагоностроительных и вагоноремонтных заводах;
15) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации,
изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
16) оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных услуг;
17) строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные
сооружения, системы и средства радиосвязи;
18) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для
научных исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных
средств;
19) техническое обслуживание и ремонт вычислительной и иной техники и используемого
совместно с ней периферийного оборудования;
20) поставка (продажа) электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению,
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
21) оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством,
изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и
оборудования;
22) выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;
23) выполнение работ по предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, в том числе проведение аварийновосстановительных работ;
24) оказание природоохранных услуг, в том числе услуг по осуществлению производственного
экологического контроля;
25) выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию
иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
26) ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских,
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
27) управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
28) производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
29) посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
30) хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
7

31) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
32) оказание услуг по воспроизведению аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых
видах носителей;
33) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами
технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
34) перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
35) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных
объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов,
грузоподъемных средств и других технических средств;
36) оказание испытательными лабораториями общества услуг в области сертификации;
37) организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной
логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
38) организация работы детских железных дорог и проведение профессиональноориентационной работы среди молодежи;
39) деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
40) медицинская деятельность;
41) фармацевтическая деятельность;
42) образовательная деятельность;
43) строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социальнокультурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение
образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление
экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторнокурортного лечения;
44) предоставление коммунально-бытовых услуг;
45) производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных
материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома;
46) эксплуатация горных производств и объектов;
47) производство маркшейдерских работ;
48) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
49) оказание инжиниринговых услуг;
50) проведение выставок и презентаций;
51) внешнеэкономическая деятельность, в том числе оказание услуг на железнодорожном
транспорте общего пользования в международном сообщении, осуществление сотрудничества с
иностранными организациями железнодорожного транспорта, привлечение в установленном порядке
к сооружению объектов железнодорожного транспорта иностранных организаций.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещаемых ценных бумаг:
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: облигации
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав.
Серия: Серия облигаций не определяется, а будет установлена Решением о выпуске облигаций.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в
рамках Программы облигаций, в отношении которой составлен настоящий Проспект - составляет
370 000 000 000 (триста семьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент
этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания
уполномоченным органом управления или уполномоченным должностным лицом Эмитента Решения
о выпуске
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – Программа облигаций серии 001Б, первая часть решения
о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные
общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций;
Проспект – проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы;
Решение о выпуске облигаций - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность
имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций в рамках
Программы;
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Условия размещения облигаций - документ, содержащий условия размещения облигаций в
рамках Программы;
Выпуск – отдельный выпуск облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Облигация или Облигация выпуска – облигация, размещаемая в рамках Выпуска;
Облигации, Облигации выпуска – облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска.
Андеррайтер – организация-агент по размещению ценных бумаг, действующая по поручению и за
счёт Эмитента, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций.
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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543.
Биржа - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Сведения о Бирже:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБРТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
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, если по тексту настоящего документа требуется уведомление Биржи о тех или иных
событиях, такое уведомление является необходимым только в том случае, если размещение
Облигаций осуществляется на торгах Биржи и/или Облигации допущены Биржей к
размещению/обращению на торгах Биржи.
НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет Облигаций
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Российская Федерация. город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 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
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации):
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Облигаций в условиях Программы не
определяется.
Номинальная стоимость каждой Облигации будет установлена в соответствующих Решениях
о выпуске.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения),
цена размещения или порядок ее определения:
Дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение
облигаций в рамках программы облигаций
Срок (порядок определения срока) размещения Облигаций в условиях Программы не
определяется.
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Запрещается размещение Облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Программе и к Проспекту. Доступ к Программе и к Проспекту
осуществляется в порядке и в сроки, указанные в п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Информация об определенной Эмитентом
дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.8.11
Проспекта.
При этом установленная дата начала размещения Облигаций не может быть ранее даты
государственной регистрации Выпуска.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Облигаций может быть перенесена (изменена), при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и
Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее 1 (одного) дня до наступления соответствующей даты.
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций:
Дата окончания размещения Облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях размещения.
Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, установленной в соответствии с Условиями размещения (далее – Цена
размещения).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Размещение Облигаций может осуществляться одним из следующих способов:
1)
сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже (Биржевое размещение)
2)
сделки при размещении Облигаций заключаются без использования организатора
торгов (Внебиржевое размещение)
Информация о способе размещения указывается (раскрывается) в Условиях размещения с
учетом особенностей раскрытия информации о порядке размещения, указанных в п. 8.8.3. Проспекта.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций
Цена или порядок определения цены размещения Облигаций в условиях Программы не
определяется.
Цена размещения Облигаций или порядок ее определения устанавливается Эмитентом не
позднее начала размещения.
Информация о Цене размещения Облигаций или порядке ее определения указывается в
соответствующих Условиях размещения или раскрывается Эмитентом в соответствии с п.8.11
Проспекта.
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условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Предоставление обеспечения не предусмотрено.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Облигации не являются конвертируемыми
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): не применимо
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 в результате размещения облигаций, будут использованы в
рамках текущей деятельности Эмитента.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы
управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение надежности достижения
запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных
преимуществ Компании.
Среди наиболее важных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг эмитента можно
отметить следующее:
Эмитент своевременно осуществляет исполнение своих обязательств по ценным бумагам,
выпущенным ОАО «РЖД». Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать
свои обязательства по Облигациям Эмитента в значительной степени определяется и
обуславливается финансовым положением Эмитента.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности
на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут
негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких
заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени
влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента.
Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации
проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению
капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.
Осуществляя инвестиции в Облигации Эмитента инвесторы должны самостоятельно
принимать решение о приобретении Облигаций, принимая во внимание также тот факт, что в
соответствии с нормами текущего законодательства Эмитент имеет права предусмотреть
возможность отказа от выплаты процентов по Облигациям, размещаемым в рамках программы
облигаций, в отношении которой составлен настоящий Проспект.
Стоит учитывать, что Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его
деятельностью и оценивает их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам. Проводится
анализ рисков, связанных с ценами на сырье и услуги, приобретаемые Эмитентом, а также,
связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента. Все это позволяет
прогнозировать финансовые потоки от операционной деятельности и своевременно реагировать на
происходящие изменения вследствие влияния внешних факторов. Положительная динамика
операционной деятельности позволяет также учитывать все кредитные обязательства Эмитента
в своей модели и активно управлять финансовыми рисками.
Иная информация отсутствует
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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
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если
применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера
и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер
корреспондентского счета кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов
эмитента, которые он считает для себя основными.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г), Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7

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, указываются:
фамилия, имя, отчество (если имеется), ИНН (если применимо) аудитора или полное и сокращенное
фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения
аудиторской организации;
номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента;
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;
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность).
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).
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):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента;
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предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации);
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
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.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий.
Указанная выше информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал
2020 года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
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, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
В соответствии с контрактом от 6 мая 2019 г. № 3430518, заключенным с ООО «Эрнст энд
Янг», в 3 квартале 2019 г. осуществлена авансовая оплата в размере 25% от стоимости 1-го этапа
(оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«РЖД» за 2019 год) в размере 13 575 000,00 руб., в том числе НДС 2 262 500,00 руб., в 4 квартале 2019 г.
осуществлена авансовая оплата и в размере 25% от стоимости 1-го этапа в размере 13 575 000,00
руб., в том числе НДС 2 262 500,00 руб., в 1 квартале 2020 г. осуществлена фактическая оплата в
размере 50% от стоимости 1-го этапа в размере 27 150 000,00 руб., в том числе НДС 4 525 000,00 руб.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании
заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг: не привлекался
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не
привлекался
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: не привлекался
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом,
указываются: 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
проспект ценных бумаг, не привлекались.
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1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших
проспект ценных бумаг, указываются:
для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей,
действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год
рождения, сведения об основном месте работы и должности данного физического лица;
ФИО: Белозёров Олег Валентинович
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО "РЖД"
Должность: Генеральный директор - председатель правления
для юридических лиц - полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
юридического лица, номер телефона и факса юридического лица, адрес страницы в сети Интернет,
используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется), а в случае, если данным
юридическим лицом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, - также номер, дата
выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: не применимо
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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).
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) - за 2015-2019 гг. (в отношении 2019 года – на основании аудированной
отчетности), в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020 года - за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в
сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7 и http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
соответственно.

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.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.
В случае невозможности определения рыночной цены акции в соответствии с указанным порядком
эмитентом приводится описание выбранной им методики определения рыночной цены акций.
В случае если акции эмитента допущены к организованным торгам на двух или более организаторах
торговли, выбор организатора торговли для расчета рыночной цены акции осуществляется эмитентом по
собственному усмотрению.
Обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам.

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.
Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на
дату окончания каждого завершенного отчетного года.
млн. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
общая
сумма 988 918
921 004
1 075 549
1 261 187
1 477 533
заемных
средств
эмитента
общая
сумма просроченной
задолженности
по
заемным
средствам
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Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный
отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом
значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
Раскрывается 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. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.
Наименование
показателя

Отчетный период
31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Общая
сумма
кредиторской
342 279
задолженности,
млн. руб.

374 812

384 956

419 587

441 613

Общая
сумма
просроченной
кредиторской
1 205
задолженности,
млн. руб.

1 873

1 520

1 222

1 595

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний
завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде
таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного
периода.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
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.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, 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, по каждому такому кредитору указываются:
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
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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
1. Займ, Ноты участия в займе, ISIN XS0764253455, валюта выпуска - российский рубль
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 37 500 000 000 RUB X 1
возникновения обязательства, RUB
Сумма основного долга на дату 0
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, RUB
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по 8,3
кредиту (займу), % годовых
Количество процентных (купонных) 14
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 02.04.2019
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения 02.04.2019
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ, Ноты участия в займе, ISIN XS0764220017, валюты выпуска - доллар США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 400 000 000 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 604 586 000 USD X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, USD
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по 5,7
кредиту займу, % годовых
18

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

20
Нет

05.04.2022
действующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Ноты участия в займе, ISIN XS0499245180, валюта выпуска - доллар США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 500 000 000 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 0
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, USD
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по 5,739
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 14
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 03.04.2017
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения 03.04.2017
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0419041634, валюта выпуска – швейцарский
франк
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или фамилия, имя, отчество
Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
150 000 000 CHF X 1
возникновения обязательства,
Сумма основного долга на дату
150 000 000 CHF X 1
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты
19

утверждения проспекта ценных
бумаг,
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

8,5
1,195
9
Нет

03.04.2028
дейcтвующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Ноты участия в займе, ISIN XS0919581982, валюта выпуска - евро
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 000 000 000 EUR X 1
возникновения обязательства, EUR
Сумма основного долга на дату 901 466 000 EUR X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, EUR
Срок кредита (займа), (лет)
8,1
Средний размер процентов по 3,3744
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 9
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 20.05.2021
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0205819433, валюта выпуска - швейцарский
франк
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
20

или
фамилия,
имя,
отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, CHF
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, CHF
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
525 000 000 CHF X 1
0

5
2,177
5
Нет

26.02.2018
26.02.2018
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0205819441, валюта выпуска - швейцарский
франк
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 150 000 000 CHF X 1
возникновения обязательства, CHF
Сумма основного долга на дату 150 000 000 CHF X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, CHF
Срок кредита (займа), (лет)
8
Средний размер процентов по 2,730
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 8
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 26.02.2021
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
21

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS0609017917, валюта выпуска - фунт стерлингов
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 650 000 000 GBP X 1
возникновения обязательства, GBP
Сумма основного долга на дату 627 320 000 GBP X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, GBP
Срок кредита (займа), (лет)
20
Средний размер процентов по 7,487
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 40
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 25.03.2031
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1041815116, валюта выпуска - евро
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 000 EUR X 1
возникновения обязательства, EUR
Сумма основного долга на дату 500 000 000 EUR X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, EUR
Срок кредита (займа), (лет)
9
Средний размер процентов по 4,60
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 9
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 06.03.2023
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
22

указываемые
эмитентом
собственному усмотрению

по

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1501561739, валюта выпуска - доллар США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 000 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, USD
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

268 929 000 USD X 1

4
3,45
8
Нет

06.10.2020
действующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1502188375, валюта выпуска - российский рубль
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 15 000 000 000 RUB X 1
возникновения обязательства, RUB
Сумма основного долга на дату 15 000 000 000 RUB X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, RUB
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по 9,20
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 14
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 07.10.2023
23

кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1574068844, валюта выпуска - доллар США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 000 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату 319 759 000 USD X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, USD
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по 4,375
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 14
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 01.03.2024
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1574787294, валюта выпуска - российский рубль
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 15 000 000 000 RUB X 1
возникновения обязательства, RUB
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, RUB
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в

15 000 000 000 RUB X 1

7
8,99
14
Нет
24

случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 03.03.2024
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0379268748, валюта выпуска – швейцарский
франк
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 450 000 000 CHF X 1
возникновения обязательства,
Сумма основного долга на дату 450 000 000 CHF X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг,
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по 2,1
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 6
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 02.10.2023
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1701384494, валюта выпуска – российский рубль
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 15 000 000 000 RUB X 1
возникновения обязательства, RUB
Сумма основного долга на дату 15 000 000 000 RUB X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, RUB
Срок кредита (займа), (лет)
7
Средний размер процентов по 7,9
кредиту займу, % годовых
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Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

14
Нет

19.10.2024
действующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1843442465, валюта выпуска – российский рубль
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 20 000 000 000 RUB X 1
возникновения обязательства, RUB
Сумма основного долга на дату 20 000 000 000 RUB X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
бумаг, RUB
Срок кредита (займа), (лет)
6,5
Средний размер процентов по 8,8
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 13
периодов
Наличие просрочек при выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения 04.10.2025
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, отсутствуют
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1843437036, валюта выпуска - евро
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или
фамилия,
имя,
отчество Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент 500 000 000 EUR X 1
возникновения обязательства,
Сумма основного долга на дату 500 000 000 EUR X 1
окончания последнего завершенного
отчетного
периода
до
даты
утверждения
проспекта
ценных
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бумаг,
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

8
2,20
8
Нет

23.05.2027
дейcтвующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - XS1843431690, валюта выпуска – российский рубль
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
или фамилия, имя, отчество
Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
15 000 000 000 RUB X 1
возникновения обязательства, RUB
Сумма основного долга на дату
15 000 000 000 RUB X 1
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных
бумаг, RUB
Срок кредита (займа), (лет)
7,0
Средний размер процентов по
7,675
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 15
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
10.09.2026
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
отсутствуют
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0419041618, валюта выпуска – швейцарский
франк
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения
или фамилия, имя, отчество
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства,
Сумма основного долга на дату
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных
бумаг,
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус,
Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
350 000 000 CHF X 1
350 000 000 CHF X 1

6
0,898
6
Нет

03.10.2025
дейcтвующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Займ, Ноты участия в займе, ISIN - CH0522690715, валюта выпуска – швейцарский
франк
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
RZD Capital P.L.C., 2-й этаж, Палмерстон Хаус, Фениан
или фамилия, имя, отчество
Стрит, Дублин 2, Ирландия
кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент
250 000 000 CHF X 1
возникновения обязательства,
Сумма основного долга на дату
250 000 000 CHF X 1
окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных
бумаг,
Срок кредита (займа), (лет)
6
Средний размер процентов по
0,840
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных) 6
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
12.03.2026
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
отсутствуют
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указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

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
предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления
эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер
обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в
форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения,
предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в
форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты,
являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о
размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера
обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц.
Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных
лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) - за пять последних завершенных отчетных лет, в ежеквартальном отчете
Эмитента за 1 квартал 2020 года - за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная
информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.
Отдельно раскрывается 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: указанные обязательства отсутствовали/отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются 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.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
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.
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Средства, полученные Эмитентом в результате размещения облигаций, будут использованы в
рамках текущей деятельности Эмитента.
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В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период
обращения ценных бумаг.
Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

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.
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.
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.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

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 в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Описываются 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.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
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деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

2.5.3. Финансовые риски
Описывается 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.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные
риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
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.
Рост уровня инфляции может оказать негативное влияние на финансовое состояние Эмитента, в
том числе за счет увеличения процентной нагрузки на Эмитента по рублевым облигациям,
привязанным к уровню инфляции. В то же время на финансовое состояние Эмитента в первую
очередь влияют объем погрузки, а также уровень железнодорожного тарифа.
В случае достижения показателем инфляции критических значений, а также резкого изменения
процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой
отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
Критическим уровнем инфляции для Эмитента может стать рост инфляции в 2-3 раза по
сравнению с 2016 годом и длительное сохранение ее на этом уровне, при отсутствии
соответствующих тарифных решений со стороны государства.
В целях снижения инфляционного риска компанией заключаются долгосрочные договоры с ключевыми
поставщиками с фиксацией ценовых условий, ведется активное взаимодействие с профсоюзными
организациями в целях удержания темпов роста заработной платы, осуществляется управление
кредитным портфелем с использованием встроенных механизмов досрочного погашения ценных бумаг
при достижении определенного уровня инфляции.
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.
В случае достижения показателем инфляции критических значений, а также резкого
изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели
финансовой отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
Вероятность возникновения указанных рисков оценивается как низкая. Характер изменений в
отчетности может быть разнонаправленным в зависимости от уровня инфляции и процентных
ставок, а также исполняемости эмитентом и его дебиторами своих обязательств.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные 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), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
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Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

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.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

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.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Указанная информация
содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020 года. Адрес страницы в сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1
квартал 2020 года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, и их влияние на исполнение эмитентом обязательств по облигациям
являются незначительными.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

2.5.8. Банковские риски
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
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой
организации - наименование), а также дата (даты) введения действующих наименований.
полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint Stock Company «Russian
Railways»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSCo «RZD».
дата (даты) введения действующих наименований: 23.09.2003
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, 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 (для некоммерческой организации - наименование) не является схожим с наименованием
другого юридического лица
Во избежание смешения с полным или сокращенным фирменными наименованиями других
юридических лиц, Эмитент в настоящее время, в официальных договорах и документах для
собственной идентификации использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование
(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием
даты и оснований изменения.
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются ОГРН (если
применимо) юридического лица, дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании
юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц) и наименование регистрирующего
органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических
лиц.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037739877295
дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц): 23.09.2003
Наименование регистрирующего органа: межрайонная инспекция ФНС России № 39 по г. Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Указывается 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
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.
Эмитент был создан путем приватизации имущества федерального железнодорожного
транспорта, осуществленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №29-ФЗ от 27 февраля
2003 года "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного
транспорта".
В процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта был создан
единый хозяйствующий субъект путем изъятия имущества у организаций федерального
железнодорожного транспорта и внесения его в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта
ОАО "РЖД".Учредителем единого хозяйствующего субъекта выступила Российская Федерация,
решение об учреждении единого хозяйствующего субъекта было принято Правительством
Российской Федерации. Уставный капитал сформирован путем внесения в него имущества
предприятий железнодорожного транспорта, подлежавших реорганизации.
Стратегическое развитие Эмитента и холдинга "РЖД" осуществляется в соответствии с
целями и задачами, которые определены Стратегией развития холдинга "РЖД" на период до 2030
года, утвержденной советом директоров ОАО "РЖД" в декабре 2013 года.
Основу корпоративной стратегии определяют задачи, поставленные Правительством
Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития России до 2030 года.
Утвержденные на государственном уровне стратегические документы ставят перед транспортным
комплексом масштабные цели:
формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного
опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области
грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в
соответствии с социальными стандартами

интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного
потенциала страны;

повышение уровня безопасности транспортной системы;

снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.
Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о
деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Миссия Компании заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и
мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач
национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной
инфраструктуры общего пользования.
Главные цели деятельности общества – обеспечение потребностей государства, юридических и
физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным
транспортом, а также извлечение прибыли.
Стратегические цели компании:
 увеличение масштаба транспортного бизнеса;
 повышение производственно-экономической эффективности;
 повышение качества работы и безопасности перевозок;
 глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную систему;
 повышение финансовой устойчивости и эффективности.

3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном
реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его
наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на
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которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных
бумагах.
Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2
Телефон: +7 (499) 262-99-01, 262-37-26
Факс: +7 (499) 260-01-86, 262-74-23
Адрес электронной почты: info@rzd.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.rzd.ru; https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543
Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети
Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента (в случае его наличия).
Отдел по работе на рынках капитала
Адрес нахождения подразделения: 107174 Россия, Москва, Новая Басманная 2
Телефон: +7(499) 260-31-54, 262-85-38
Факс: +7(499) 260-01-86
Адрес электронной почты: fact@center.rzd.ru
Адрес страницы в сети Интернет: https://company.rzd.ru/ru/9394

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708503727

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и
представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.
1.
Наименование: Октябрьская железная дорога
Место нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, пл.Островского, д.2
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Голомолзин Виктор Георгиевич
Срок действия доверенности: 24.02.2023
2.
Наименование: Калининградская железная дорога
Место нахождения: 236039, г. Калининград, ул. Киевская, д. 1
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сапегин Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 24.02.2023
3.
Наименование: Московская железная дорога
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Глазков Михаил Олегович
Срок действия доверенности: 20.06.2022
4.
Наименование: Горьковская железная дорога
Место нахождения: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 78
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лесун Анатолий Федорович
Срок действия доверенности: 01.07.2020
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5.
Наименование: Северная железная дорога
Место нахождения: 150000, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Танаев Валерий Фаритович
Срок действия доверенности: 29.06.2023
6.
Наименование: Северо-Кавказская железная дорога
Место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пястолов Владимир Геннадьевич
Срок действия доверенности: 21.02.2022
7.
Наименование: Юго-Восточная железная дорога
Место нахождения: 394036, г. Воронеж, просп. Революции, д. 18
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Задорин Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 19.04.2021
8.
Наименование: Приволжская железная дорога
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 8
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Альмеев Сергей Анварович
Срок действия доверенности: 08.09.2022
9.
Наименование: Куйбышевская железная дорога
Место нахождения: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., д. 2/3
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сайбаталов Рашид Фердаусович
Срок действия доверенности: 19.01.2023
10.
Наименование: Свердловская железная дорога
Место нахождения: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Колесников Иван Николаевич
Срок действия доверенности: 08.05.2022
11.
Наименование: Южно-Уральская железная дорога
Место нахождения: 454000, г. Челябинск, пл. Революции, д. 3
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Храмцов Анатолий Михайлович
Срок действия доверенности: 24.06.2021
12.
Наименование: Западно-Сибирская железная дорога
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д.14
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Грицай Александр Валерьевич
Срок действия доверенности: 10.05.2021
13.
Наименование: Красноярская железная дорога
Место нахождения: 660021 г. Красноярск, ул. Горького, д.6
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Владимиров Вадим Владимирович
Срок действия доверенности: 01.07.2021
14.
Наименование: Восточно-Сибирская железная дорога
Место нахождения: 664000, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Фролов Василий Федорович
Срок действия доверенности: 13.12.2020
15.
Наименование: Забайкальская железная дорога
Место нахождения: 672092, г. Чита, ул. Ленинградская, д.34
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Скачков Александр Анатольевич
Срок действия доверенности: 19.02.2023
16.
Наименование: Дальневосточная железная дорога
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Маклыгин Николай Васильевич
Срок действия доверенности: 10.11.2021
17.
Наименование: Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги
Место нахождения: 150001, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,
ул. Сатпаева, д. 44
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мелашенко Петр Иванович
Срок действия доверенности: 16.12.2020
18.
Наименование: Трансэнерго
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Санько Валентин Михайлович
Срок действия доверенности: 08.04.2021
19.
Наименование: Центральная дирекция закупок и снабжения
Место нахождения: 107228, г. Москва, Новорязанская ул., д. 12
Дата открытия: 26.10.2019
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Митичкина Ирина Марковна
Срок действия доверенности: 01.12.2022
20.
Наименование: Центр инновационного развития
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15
Дата открытия: 12.09.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зажигалкин Александр Владимирович
Срок действия доверенности: 15.07.2020
21.
Наименование: Центр научно-технической информации и библиотек
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.4-6, стр. 11
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жириков Марат Заурович
Срок действия доверенности: 14.10.2021
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22.
Наименование: Центр организации труда и проектирования экономических нормативов
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/1
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Калашников Михаил Юрьевич
Срок действия доверенности: 07.08.2021
23.
Наименование: Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Новая Басманная, д. 14/2
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Милохин Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 11.01.2023
24.
Наименование: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству
объектов железнодорожного транспорта
Место нахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13, стр. 16
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Волков Анатолий Анатольевич
Срок действия доверенности: 14.04.2022
25.
Дирекция по строительству объектов железнодорожного транспорта
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, д.44
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности:
26.
Наименование: Дирекция по строительству объектов железных дорог Юга России
Место нахождения: 344001, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная пл., д. 1/2
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности:
27.
Наименование: Дирекция по строительству сетей связи
Место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Романов Алексей Александрович
Срок действия доверенности: 03.05.2023
28.
Наименование: Дирекция развития железных дорог Восточного полигона
Место нахождения: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, просп. Ленинградский, д. 6 «б»
Дата открытия: 19.06.2014
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зимин Виктор Михайлович
Срок действия доверенности: 03.04.2022
29.
Наименование: Московский локомотиворемонтный завод
Место нахождения: 111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовладение 2
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности:
30.
Наименование: Канашский ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод
Место нахождения: 429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Ильича, д. 1а
Дата открытия: 23.09.2003
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Янышин Сергей Васильевич
Срок действия доверенности: 06.04.2021
31.
Наименование: Мичуринский локомотиворемонтный завод
Место нахождения: 393740, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д. 1
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности:
32.
Наименование: Центральная дирекция по ремонту пути
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская.,д. 35
Дата открытия: 12.09.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Антонец Владимир Александрович
Срок действия доверенности: 03.08.2022
33.
Наименование: Центральная дирекция по тепловодоснабжению
Место нахождения: 127078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А
Дата открытия: 16.03.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шулин Александр Геннадьевич
Срок действия доверенности: 26.05.2023
34.
Наименование: Центральная дирекция инфраструктуры
Место нахождения: 129090,г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
Дата открытия: 12.09.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Верховых Геннадий Викторович
Срок действия доверенности: 22.11.2020
35.
Наименование: Трансинформ
Место нахождения: 107174, г. Москва, Каланчевская ул., д. 2/1, стр. 2
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Тютрин Константин Александрович
Срок действия доверенности: 25.03.2021
36.
Наименование: Главный вычислительный центр
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 2/1
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бандурин Гаральд Иванович
Срок действия доверенности: 24.04.2022
37.
Наименование: Центральная станция связи
Место нахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер.,д.13, стр. 9
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Вохмянин Вадим Эдуардович
Срок действия доверенности: 11.03.2021
38.
Наименование: Центральная дирекция здравоохранения
Место нахождения: 123557, г. Москва, ул. М. Грузинская, д. 52а, стр. 1
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жидкова Елена Анатольевна
Срок действия доверенности: 03.06.2022
39.

Наименование: Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре
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Место нахождения: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лисицын Андрей Иванович
Срок действия доверенности: 27.02.2022
40.
Наименование: Проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства
Место нахождения: 105066, г. Москва, Ольховский пер., 205
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Попов Юрий Иванович
Срок действия доверенности: 31.05.2020
41.
Наименование: Проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т., 23
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Комиссаров Александр Федорович
Срок действия доверенности: 26.06.2023
42.
Наименование: Проектно-конструкторско-технологическое бюро пассажирского комплекса
Место нахождения: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 18
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пигловский Николай Викторович
Срок действия доверенности: 09.06.2020
43.
Наименование: Научно-производственный центр по охране окружающей среды
Место нахождения: 152007, г. Ярославль, ул. Урочская д. 27а
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бухтина Любовь Геннадьевна
Срок действия доверенности: 31.05.2020
44.
Наименование:
Проектно-конструкторско-технологическое
бюро
по
системам
информатизации – Центр цифровых технологий
Место нахождения: 142060, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 12а
Дата открытия: 26.07.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Урусов Алексей Викторович
Срок действия доверенности: 24.06.2021
45.
Наименование: Проектно-конструкторско-технологическое бюро по нормированию
Место нахождения: 105005, г. Москва, Бригадирский пер, д.6
Дата открытия: 15.07.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Стальной Иван Иванович
Срок действия доверенности: 17.07.2020
46.
Наименование: Административно-хозяйственное управление
Место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская,12
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Скубак Владимир Михайлович
Срок действия доверенности: 28.08.2020
47.
Наименование: Дирекция железнодорожных вокзалов
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 29
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Геворкян Георгий Альбертович
Срок действия доверенности: 26.06.2022
48.
Наименование: Филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в
Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии
Место нахождения: Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, г.
Триполи
Дата открытия: 22.07.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Березкина Галина Леонидовна
Срок действия доверенности: 29.09.2020
49.
Наименование: Филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в
Алжирской Народной Демократической Республике
Место нахождения: Алжирская Народная Демократическая Республика, г. Алжир
Дата открытия: 22.07.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности:
50.
Наименование: Дирекция скоростного сообщения
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д.22
Дата открытия: 15.07.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Петров Антон Юрьевич
Срок действия доверенности: 12.04.2021
51.
Наименование: Центр фирменного транспортного обслуживания
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2
Дата открытия: 16.11.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шило Алексей Николаевич
Срок действия доверенности: 10.01.2022
52.
Наименование: Центральная дирекция управления движением
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
Дата открытия: 15.07.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Иванов Павел Алексеевич
Срок действия доверенности: 22.11.2020
53.
Наименование: Дирекция тяги
Место нахождения: 105064, г. Москва, Басманный тупик, д. 6А, стр. 4
Дата открытия: 16.11.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Валинский Олег Сергеевич
Срок действия доверенности: 21.02.2022
54.
Наименование: Дирекция по ремонту тягового подвижного состава
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
Дата открытия: 15.07.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Васин Евгений Николаевич
Срок действия доверенности: 15.10.2021
55.
Наименование: Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
Дата открытия: 15.07.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бельский Алексей Юрьевич
Срок действия доверенности: 29.10.2020
41

56.
Наименование: Филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в
Государстве Катар
Место нахождения: Государство Катар, г. Доха
Дата открытия: 11.12.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности:
57.
Наименование: Филиал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в
Объединенных Арабских Эмиратах
Место нахождения: Объединенные Арабские Эмираты , г. Абу-Даби
Дата открытия: 11.12.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности:
58.
Наименование: Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Дата открытия: 01.11.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Казаков Андрей Викторович
Срок действия доверенности: 09.07.2020
59.
Наименование: Центральная дирекция пассажирских обустройств
Место нахождения: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 75
Дата открытия: 26.11.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Цуканов Роман Анатольевич
Срок действия доверенности: 20.06.2022
60.
Наименование: Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации
и электроснабжения железных дорог
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 2
Дата открытия: 19.12.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мясник Виктор Чеславович
Срок действия доверенности: 23.06.2022
61.
Наименование: Представительство открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" во Французской Республике
Место нахождения: 75008, Французская Республика, г. Париж, ул. Елисейские Поля, д.120
Дата открытия: 01.11.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ларичук Максим Вадимович
Срок действия доверенности: 03.02.2022
62.
Наименование: Представительство открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" в Республике Польша
Место нахождения: г. Варшава 00 0042, ул. Новы свят, д. 49/108
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: заместитель генерального представителя ОАО «РЖД» в Федеративной Республике Германия
Серов Вадим Сергеевич
Срок действия доверенности: 16.12.2020
63.
Наименование: Представительствооткрытого акционерного общества «Российские железные
дороги» в Венгрии
Место нахождения: 1067, Венгерская Республика, г. Будапешт, ул. Бенцур, д. 43, 1 этаж
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Кельперис Илья Вячеславович
Срок действия доверенности: 16.03.2022
64.
Наименование: Представительство открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» в Республике Беларусь
Место нахождения: 220116, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Дзержинского, 74-129
Дата открытия: 22.05.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Буренко Евгений Евгеньевич
Срок действия доверенности: 05.05.2021
65.
Наименование: Представительство открытого акционерного общества
железные дороги" в Корейской Народно-Демократической Республике
Место нахождения: г. Пхеньян, район Тэдонган, квартал Мунсу-1 , д.9, офис 9
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Тюрников Михаил Владимирович
Срок действия доверенности: 02.08.2021

"Российские

66.
Наименование: Представительство открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" в Китайской Народной Республике
Место нахождения: г. Пекин, район Чаоян, Юнань Сили 9, Пекинская железнодорожная гостиница,
комн. 213
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Андреев Тимур Олегович
Срок действия доверенности: 19.02.2021
67.
Наименование: Представительство открытого акционерного
железные дороги" в Финляндской Республике
Место нахождения: 00100, г. Хельсинки, ул. Кайвокату, д. 1А, офис 2101
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Талипов Рамиль Зуфарович
Срок действия доверенности: 31.08.2021

общества

"Российские

68.
Наименование: Представительство открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" в Федеративной Республике Германия
Место нахождения: г. Берлин 10117, ул. Райнхардштрассе, д. 19
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: заместитель генерального представителя ОАО «РЖД» в Федеративной Республике Германия
Серов Вадим Сергеевич
Срок действия доверенности: 16.12.2020
69.
Наименование: Представительство открытого
железные дороги" в Эстонской Республике
Место нахождения: г. Таллин 10130, ул. Пикк Ялг, д. 5
Дата открытия: 23.09.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Талипов Рамиль Зуфарович
Срок действия доверенности: 31.08.2021

акционерного

общества

"Российские

70.
Наименование: Представительство открытого акционерного
железные дороги" на Украине
Место нахождения: г. Киев, Никольско-Ботаническая ул., д. 14, офис 12
Дата открытия: 18.09.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: зам.ген.представителя Рухайло Игорь Александрович
Срок действия доверенности: 30.06.2021

общества

"Российские
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71.
Наименование: Представительство открытого акционерного общества
железные дороги" в Словацкой Республике
Место нахождения: Словацкая Республика, Братислава, Кутликова ул., 851 02, д. 17
Дата открытия: 22.07.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кельперис Илья Вячеславович
Срок действия доверенности: 16.03.2022

"Российские

72.
Наименование: Представительство
железные дороги" в Иран
Место нахождения: Иран, г. Тегеран
Дата открытия: 24.10.2016
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Черепанов Евгений Андреевич
Срок действия доверенности: 11.05.2021

"Российские

открытого

акционерного

общества

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является
для эмитента основной, согласно ОКВЭД.
Коды ОКВЭД
49.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются 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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Вид (виды) хозяйственной деятельности:
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) - за пять последних завершенных отчетных лет, в ежеквартальном отчете
Эмитента за 1 квартал 2020 года - за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная
информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.
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.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) - за пять последних завершенных отчетных лет, в ежеквартальном отчете
Эмитента за 1 квартал 2020 года - за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
44

данная
информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.
Дополнительно описывается 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

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

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

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
от себестоимости
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) - за пять последних завершенных отчетных лет, в ежеквартальном отчете
Эмитента за 1 квартал 2020 года - за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная
информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указываются 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.
Указывается информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и
товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные
поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
Указанная информация в части сведений за последний отчетный год содержится в Проспекте
акций (регистрационный номер 2-01-65045-D-003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрыта данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.
В отношении последнего завершенного отчетного периода информация содержится в
ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020 года. Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрыта данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: Прогноз в отношении доступности российских и импортных источников
в будущем благоприятен.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
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.
В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков.
В отношении разрешений, лицензий, допусков к отдельным видам работ, раскрываемых в
соответствии с настоящим пунктом, указываются:
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск;
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи;
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ;
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ.
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В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным
видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно
вероятности продления срока его действия.
№ Наименование лицензируемого
п.п
вида деятельности
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Перевозки железнодорожным
транспортом пассажиров
Перевозки железнодорожным
транспортом опасных грузов
Погрузочно-разгрузочная
деятельность применительно
к опасным грузам на
железнодорожном транспорте
Деятельность по перевозкам
пассажиров и иных лиц
автобусами
Обращение с ядерными
материалами и
радиоактивными веществами
при их транспортировании
Производство
маркшейдерских работ
Эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных объектов
Деятельность в области
использования источников
ионизирующего излучения
(генерирующих)

Услуг телефонной связи
в выделенной сети связи
10. Телематические услуги связи
11. Услуги связи по
предоставлению каналов
связи
12. Услуги телеграфной связи
9.

13. Услуги связи в сети передачи
данных, за исключением
передачи голосовой
информации
14. Услуги местной телефонной
связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с
использованием таксофонов и
средств коллективного
доступа
15. Услуги подвижной
радиосвязи в выделенной сети
связи
16. Услуги связи по передаче
данных для целей передачи
голосовой информации
17. Техническое обслуживание
шифровальных
(криптографических) средств
18. Распространение
шифровальных
(криптографических) средств
19. Предоставление услуг в
области шифрования
информации

Лицензирующий орган

Серия

Регистрационный номер

Дата
выдачи

Срок
действия

Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта
Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта
Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта

ПП

7707563

30.09.16

бессрочно

ПОГ

7706548

13.08.13

бессрочно

ПРД

7704139

28.08.08

бессрочно

Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта

АН-77-000357

21.06.19

бессрочно

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)
Ростехнадзор

ГН-05-401-2908

25.07.14

25.07.24

ПМ-00-004478 (О)

20.01.10

бессрочно

Ростехнадзор

ВП-00-011513 (ЖКНС)

30.04.10

Бессрочно

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
(Роспотребнадзор)
Роскомнадзор

77.99.15.002.Л.001464.10.06

24.10.06

бессрочно

130403

14.09.15

14.09.20

Роскомнадзор
Роскомнадзор

127218
127217

17.06.15
17.06.15

17.06.20
17.06.20

Роскомнадзор
Роскомнадзор

127214
172282
127215

17.06.15
25.06.19
17.06.15

17.06.20
25.06.24
17.06.20

Роскомнадзор

127216

17.06.15

17.06.20

Роскомнадзор

147382

23.01.17

23.01.22

Роскомнадзор

130402

19.10.15

19.10.20

Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России
Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России

0014214

19.12.16

бессрочно

0014214

19.12.16

бессрочно

Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России

0014214

19.12.16

бессрочно
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№ Наименование лицензируемого
п.п
вида деятельности

Лицензирующий орган

20. Деятельность по технической
защите конфиденциальной
информации
21. Деятельность по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию и
размещению отходов I-IV
классов опасности
22. Деятельность, связанная с
использованием возбудителей
инфекционных заболеваний
(Выполнение работ с
микроорганизмами 4 группы
патогенности)
23. Деятельность в области
гидрометеорологии и в
смежных с ней областях
24. Работы по активному
воздействию на
гидрометеорологические и
геофизические процессы и
явления
25. Образовательная деятельность
26. Осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну
27. Осуществление мероприятий
и (или) оказание услуг в
области защиты
государственной тайны
28. Осуществление мероприятий
и (или) оказание услуг в
области защиты
государственной тайны,
связанной с
функционированием
шифровального органа
29. Деятельность по выявлению
электронных устройств,
предназначенных для
негласного получения
информации, в помещениях и
технических средствах
30. Деятельность по монтажу,
техническому обслуживанию
и ремонту средств
обеспечения пожарной
безопасности зданий и
сооружений
31. Медицинская деятельность
32. Пользование недрами

33. Розничная продажа
алкогольной продукции

Регистрационный номер

Дата
выдачи

Срок
действия

Федеральная служба по
техническому и экспортному
контролю

0265

01.10.04

бессрочно

Федеральная служба по
надзору в сфере
природопользования

077672

26.07.16

бессрочно

Роспотребнадзор

77.99.18.001.Л.000227.11.04

16.11.04

бессрочно

Федеральная служба по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды
Федеральная служба по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды

Р/2013/2446/100/Л

25.12.13

бессрочно

Р/2013/2347/200/Л

07.06.13

бессрочно

Департамент образования
города Москвы

034072

05.08.13

бессрочно

Серия

Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны ФСБ
России
Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны ФСБ
России
Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны ФСБ
России

25.01.22
5644
25.01.17
Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно в территориальных органах

Центр по лицензированию,
сертификации и защите
государственной тайны ФСБ
России

Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно

МЧС России

Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно

Органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации
Территориальные органы
Министерства природных
ресурсов Российской
Федерации
Министерство Российской
Федерации по налогам и
сборам и соответствующие
органы субъекта Российской
Федерации

Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно

5645
25.01.17
25.01.22
Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно в территориальных органах
15744М
28.01.17
08.02.22
Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно в территориальных органах

Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно
Филиалами ОАО «РЖД» лицензии получаются
самостоятельно

Деятельность Эмитента носит системообразующий характер с точки зрения обеспечения
функционирования транспортной отрасли. Эмитент полагает, что вероятность продления в
дальнейшем срока действия настоящих лицензий очень высокая.
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В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в подпунктах 3.2.7, 3.2.8 пункта
3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные
виды деятельности.
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
Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами, вместо сведений,
предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 настоящего пункта, раскрывают сведения, предусмотренные
настоящим подпунктом.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация
ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию.
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать
следующую информацию.
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается 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.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует
эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
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 ОАО «РЖД» не имеют прямой и/или
существенной зависимости от иных членов ассоциаций.
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому обществу
указывается следующая информация:
полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо);
место нахождения;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту;
размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу.
1. Акционерное общество "ЖЕФКО"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЖЕФКО"
Сокращённое фирменное наименование: Акционерное общество "ЖЕФКО"
Место нахождения: Курбевуа (Департамент О де Сен) 77-81, рю де Лила д Эспань
Не является резидентом РФ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
2. АО "Oy Karelian Trains Ltd"
Полное фирменное наименование: АО "Oy Karelian Trains Ltd"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Oy Karelian Trains Ltd"
Место нахождения: Финляндия, 00101, г.Хельсинки, Вилхонкату, 13
Не является резидентом РФ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
3. АО "АК "ЖДЯ"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Акционерная компания "Железные
дороги Якутии"
Сокращённое фирменное наименование: АО "АК "ЖДЯ"
Место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул.Маяковского, д. 14
ИНН: 1435073060
ОГРН: 1021401044500
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49,92
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49,92
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
4. АО "Арена-2000"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Арена-2000"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Арена-2000"
Место нахождения: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 15
ИНН: 7606028688
ОГРН: 1027600786971
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,9429
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99,9429
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
5. АО "БЭТ"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "БетЭлТранс"
Сокращённое фирменное наименование: АО "БЭТ"
Место нахождения: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
ИНН: 7708669867
ОГРН: 1087746554609
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25,000046
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25,000046
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
6. АО "ВВРЗ им. С.М. Кирова"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Владикавказский вагоноремонтный
завод им.С.М. Кирова"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ВВРЗ им. С.М. Кирова"
Место нахождения: 362027, республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул.Титова, д. 1
ИНН: 1516613186
ОГРН: 1071516000841
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
7. АО "ВНИИЖТ"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ВНИИЖТ"
Место нахождения: 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.10
ИНН: 7717596862
ОГРН: 1077758910900
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
8. АО "ВНИКТИ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский и
конструкторско-технологический институт подвижного состава"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ВНИКТИ"
Место нахождения: Россия, 140402, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д.
410
ИНН: 5022067103
ОГРН: 1065022008116
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
9. АО "Вологодский ВРЗ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Вологодский вагоноремонтный завод"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Вологодский ВРЗ"
Место нахождения: 160004, г. Вологда, ул. Товарная, д. 8
ИНН: 3525183007
ОГРН: 1073525005883
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
10. АО "ВРК - 1"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ВРК - 1"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
ИНН: 7708737490
ОГРН: 1117746294104
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
11. АО "ВРК -2"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 2"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ВРК -2"
Место нахождения: РФ, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 149
ИНН: 7708737517
ОГРН: 1117746294126
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
12. АО "Содружество"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Содружество"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Содружество"
Место нахождения: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара
Камала, д.11
ИНН: 1655182480
ОГРН: 1091690049791
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица: 50% - 2 акции (49,3333)
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 50% - 2 акции (49,3333)
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
13. АО "ДЦВ ВСЖД"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожный центр внедрения ВСЖД"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ ВСЖД"
Место нахождения: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. К.Маркса, д. 7
ИНН: 3808060983
ОГРН: 1023801004622
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
14. АО "ДЦВ Зап.Сиб.ж.д."
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожный центр внедрения новой
техники и технологий Западно-Сибирской железной дороги"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ Зап.Сиб.ж.д."
Место нахождения: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.
12
ИНН: 5407212431
ОГРН: 1025403204595
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
15. АО "ДЦВ Калининградской ж.д."
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ Калининградской ж.д."
Место
нахождения:
236039,
Калининградская
область,
г.
Калининград,
ул. Киевская, д. 1
ИНН: 3907027095
ОГРН: 1023901647483
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
16. АО "ДЦВ Красноярской ж.д."
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ Красноярской ж.д."
Место нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, д. 6
ИНН: 2466083905
ОГРН: 1022402667517
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
17. АО "ДЦВ ОЖД"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожный центр внедрения ОЖД"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ ОЖД"
Место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117
ИНН: 7826720069
ОГРН: 1027810287086
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
18. АО "ДЦВ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожный центр внедрения"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ"
Место нахождения: 410017, Российская Федерация, г. Саратов, Пугачевская 10
ИНН: 6450042805
ОГРН: 1026402204333
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
19. АО "ДЦВ" ГЖД
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дорожный центр внедрения»
Горьковской железной дороги
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ" ГЖД
Место нахождения: 603002, г. Нижний Новгород, Московское ш., 4 А
ИНН: 5257047955
ОГРН: 1025202391994
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
20. АО "Желдорипотека"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Желдорипотека"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Желдорипотека"
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН: 7708155798
ОГРН: 1027739623988
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50,01
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50,01
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
21. АО "Желдорреммаш"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Желдорреммаш"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Желдорреммаш"
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 5 стр. 8
ИНН: 7715729877
ОГРН: 5087746570830
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25+1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25+1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
22. АО "ЖТК"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Железнодорожная торговая компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ЖТК"
Место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
ИНН: 7708639622
ОГРН: 5077746868403
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция Размер доли
участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
23. АО "Забайкальское ЖАСО"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Забайкальское ЖАСО"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Забайкальское ЖАСО"
Место нахождения: 672007, г. Чита, ул.Богомягкова, 53
ИНН: 7536003172
ОГРН: 1027501146188
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 22,1892
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 22,1892
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
24. АО "ЗСТ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Зарубежстройтехнология"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ЗСТ"
Место нахождения: 129010, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 22
ИНН: 7708645993
ОГРН: 1077759007578
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
25. АО "Издательский дом "Гудок"
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Издательский дом "Гудок"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Издательский дом "Гудок"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3
ИНН: 7701660262
ОГРН: 1067746617267
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
26. АО "ИМЗ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ишимский механический завод"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ИМЗ"
Место нахождения: 627755, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Красина, д. 2
ИНН: 7205019630
ОГРН: 1087205000948
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
27. АО "ИЭРТ"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Институт экономики и развития
транспорта"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ИЭРТ"
Место нахождения: 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24
ИНН: 7709859170
ОГРН: 1107746630860
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция Размер доли
участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
28. АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Место нахождения: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
ИНН: 4029032450
ОГРН: 1054003521021
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
29. АО "Компания ТрансТелеКом"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Компания "ТрансТелеКом"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Компания ТрансТелеКом"
Место нахождения: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, дом 8
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ИНН: 7709219099
ОГРН: 1027739598248
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
30. АО "КРП - инвест"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КРП - инвест"
Сокращённое фирменное наименование: АО "КРП - инвест"
Место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
ИНН: 7708182801
ОГРН: 1037700080395
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
31. АО "Люблинский ЛМЗ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Люблинский литейно-механический
завод"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Люблинский ЛМЗ"
Место нахождения: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 72
ИНН: 7723791660
ОГРН: 1117746186975
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
32. АО "Московский ЛРЗ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Московский локомотиворемонтный
завод"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Московский ЛРЗ"
Место нахождения: 111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовладение 2
ИНН: 7720579828
ОГРН: 5077746428238
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
33. АО "Московский МЗ "Красный путь"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Московский механический завод
"Красный путь"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Московский МЗ "Красный путь"
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 84
ИНН: 7709733628
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ОГРН: 5077746470390
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
34. АО "НИИАС"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Научно-исследовательский и проектноконструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном
транспорте"
Сокращённое фирменное наименование: АО "НИИАС"
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, стр. 1
ИНН: 7709752846
ОГРН: 1077758841555
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74,9998
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74,9998
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
35. АО "ОТЛК ЕРА"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная транспортнологистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ОТЛК ЕРА"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7
ИНН: 9701104646
ОГРН: 1187746369590
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 33,3333
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 33,3333
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
36. АО "ОТЛК Логистика"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОТЛК Логистика"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ОТЛК Логистика"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1,
ИНН: 9701104653
ОГРН: 1187746369601
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,9999
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99,9999
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
37. АО "ОТЛК Финансы"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ОТЛК Финансы"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ОТЛК Финансы"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1,
ИНН: 9701104660
ОГРН: 1187746369733
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,9999
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99,9999
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
38. АО "ОТЛК"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная транспортнологистическая компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ОТЛК"
Место нахождения: 107078, город Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, строение 7
ИНН: 7701414235
ОГРН: 5147746341925
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,9999
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99,9999
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
39. АО "Петуховский ЛМЗ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Петуховский литейно-механический
завод"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Петуховский ЛМЗ"
Место нахождения: 641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово,
ул. Железнодорожная, д. 2
ИНН: 4516009163
ОГРН: 1074512000111
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
40. АО "ПУЛ транс"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Порт Усть-Луга транспортная
компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ПУЛ транс"
Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д. 25/2
ИНН: 4707025208
ОГРН: 1074707000389
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
41. АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
Сокращённое фирменное наименование: АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 8, стр.1
ИНН: 7703715816
ОГРН: 1107746105610
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
42. АО "РЖДстрой"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РЖДстрой"
Сокращённое фирменное наименование: АО "РЖДстрой"
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6
ИНН: 7708587205
ОГРН: 1067746082546
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
43. АО "Росжелдорпроект"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росжелдорпроект"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Росжелдорпроект"
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А
ИНН: 7708587910
ОГРН: 1067746172977
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25%+1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25%+1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
44. АО "РТА"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РейлТрансАвто"
Сокращённое фирменное наименование: АО "РТА"
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, этаж 4, помещение 1
ИНН: 7707616615
ОГРН: 1077746280226
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
45. АО "Скоростные магистрали"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Скоростные магистрали"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Скоростные магистрали"
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д. 34
ИНН: 7708609931
ОГРН: 5067746318789
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75,1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75,1
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
46. АО "ТВС"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТрансВудСервис"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ТВС"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6
ИНН: 7708670340
ОГРН: 1087746575840
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
47. АО "ТД РЖД"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Торговый дом РЖД"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ТД РЖД"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1
ИНН: 7708063900
ОГРН: 1027700066041
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50,1259
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50,1259
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
48. АО "УК "МТУ"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Управляющая компания "Мурманский
транспортный узел"
Сокращённое фирменное наименование: АО "УК "МТУ"
Место нахождения: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, 19.
ИНН: 5190179176
ОГРН: 1085190001291
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
49. АО "ФГК"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Федеральная грузовая компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ФГК"
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44
ИНН: 6659209750
ОГРН: 1106659010600
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
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50. АО "ФПК"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ФПК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ИНН: 7708709686
ОГРН: 1097746772738
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
51. АО "ЭКЗА"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЭКЗА"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ЭКЗА"
Место нахождения: Российская Федерация, 446200, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул.
Энергетиков, д. 7
ИНН: 6311032158
ОГРН: 1026303119952
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24,7333
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24,7333
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
52. АО "Экспериментальный завод "Металлист – Ремпутьмаш"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Экспериментальный завод "Металлист
– Ремпутьмаш"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Экспериментальный завод "Металлист –
Ремпутьмаш"
Место нахождения: 238700, Калининградская обл., г. Советск, ул. Киевская, д.2а
ИНН: 3911011203
ОГРН: 1053905518006
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
53. АО "ЯЖДК"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ямальская железнодорожная компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ЯЖДК"
Место нахождения: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. 26 съезда КПСС, д. 3
ИНН: 8904042048
ОГРН: 1038900746103
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 45
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
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54. БЛЕК СИ ФЕРРИС ЛИМИТЕД
Полное фирменное наименование: БЛЕК СИ ФЕРРИС ЛИМИТЕД
Сокращённое фирменное наименование: БЛЕК СИ ФЕРРИС ЛИМИТЕД
Место нахождения: 40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo Str., Ta'Xbiex, XBX 1095' Malta
Не является резидентом РФ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
55. АО "ДЦВ" г. Воронеж
Полное фирменное наименование: акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ"
Место нахождения: 394016, г. Воронеж, ул. 45-ой Стрелковой дивизии, д. 127
ИНН: 3666082428
ОГРН: 1023601541633
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
56. ЗАО "ДЦВ" г. Ростов-на-Дону
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
Место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 14 Линия, д. 50
ИНН: 6167053762
ОГРН: 1026104147574
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 31
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
57. АО "ДЦВ г. Самара "
Полное фирменное наименование: акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ Г.
САМАРА"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ г. Самара "
Место нахождения: 443030, Самарская область, г. Самара, Комсомольская площадь, д. 2/3, комната
315
ИНН: 6311047066
ОГРН: 1026300535326
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
58. ЗАО "ДЦВ" г. Хабаровск
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР
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ВНЕДРЕНИЯ"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 94
ИНН: 2721086167
ОГРН: 1022700914048
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
59. АО "ДЦВ г. Челябинск "
Полное фирменное наименование: акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ Г.
Челябинск "
Сокращённое фирменное наименование: АО "ДЦВ г. Челябинск"
Место нахождения: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 58В
ИНН: 7451088836
ОГРН: 1027402893671
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
60. ЗАО "ДЦВ" г. Чита
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Дорожный центр внедрения"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "ДЦВ"
Место нахождения: 672092, Читинская область, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34
ИНН: 7536043552
ОГРН: 1027501148432
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
61. ЗАО "ОЦВ"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР
ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "ОЦВ"
Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 10, стр. 8
ИНН: 7717130165
ОГРН: 1027700412850
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 43,4333
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 43,4333
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
62. ЗАО "Раском"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РАСКОМ"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "Раском"
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Место нахождения: 191119, город Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 57
ИНН: 7816055208
ОГРН: 1027807981035
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 46
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
63. ЗАО "РТ - ДВ"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регио Телеком - ДВ"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "РТ - ДВ"
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 67, оф. 308
ИНН: 2721068560
ОГРН: 1032700303855
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
64. ЗАО "ТрансТех"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТРАНСПОРТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "ТрансТех"
Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Б.Черкизовская, д.5, корп. 8
ИНН: 7718182166
ОГРН: 1037739318902
Основания
признания
общества
дочерним
или
зависимым
по
отношению
к эмитенту: Эмитент владеет более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
65. ЗАО "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ МЖД"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ
Московской железной дороги"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ МЖД"
Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д.26
ИНН: 7708166126
ОГРН: 1027700024076
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
66. ЗАО "ЮКЖД"
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Южно-Кавказская железная
дорога"
Сокращённое фирменное наименование: ЗАО "ЮКЖД"
Место нахождения: р. Армения, г. Ереван, пр. Тиграна Меца, д. 50
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Не является резидентом РФ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% минус 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% минус 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
67. КОО "РазвИн"
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Развитие
инфраструктуры"
Сокращённое фирменное наименование: КОО "РазвИн"
Место нахождения: 14253, Монголия, г. Улан-Батор, район Сухэ-Батор, проспект Чингиса 15, Нью
Сенчури Плаза
Не яляется резидентом РФ
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
68. АО "Баминвест"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Баминвест"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Баминвест"
Место нахождения: 676280, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында,
ул. Привокзальная, д. 1
ИНН: 2828004791
ОГРН: 1022801228581
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 82,84
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 82,84
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
69. ОАО "ВСМ"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ВСМ"
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ВСМ"
Место нахождения: 196070, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Победы,
д. 11
ИНН: 7808032704
ОГРН: 1027809191134
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87,381
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87,381
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
70. ОАО "Забайкалстальинвест"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Забайкальское горнометаллургическое предприятие "Забайкалстальинвест"
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Забайкалстальинвест"
Место нахождения: 674159, Читинская область, Каларский район, п. Новая Чара,
ул. Магистральная, д. 20А/4
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ИНН: 7506002527
ОГРН: 1027500563133
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25,1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25,1
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
71. ОАО "ПНК"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первая нерудная компания"
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ПНК"
Место нахождения: 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
ИНН: 7708670326
ОГРН: 1087746575652
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25%+1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25+1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
72. ОАО "ЭЛТЕЗА"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные
электротехнические заводы"
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "ЭЛТЕЗА"
Место нахождения: 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, 5
ИНН: 7716523950
ОГРН: 1057746620535
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50,00004
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50,00004
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
73. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Забайкальская ППК"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Забайкальская ППК"
Место нахождения
672006, Российская Федерация, г. Чита, Проспект Советов 18
ИНН: 7536123166
ОГРН: 1117536013055
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
74. ООО "Аэроэкспресс"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Аэроэкспресс"
Сокращённое фирменное наименование: ООО "Аэроэкспресс"
Место нахождения: 141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево
ИНН: 5047066172
ОГРН: 1055009320695
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
75. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "1520 Сигнал"
Место нахождения: 129344, Российская Федерация, г. Москва, Летчика Бабушкина, вл. 1, стр. 2
ИНН: 7716117203
ОГРН: 1027739039624
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 36
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 36
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
76. ООО "ИНТЕСМО"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные
Технологии Смазок"
Сокращённое фирменное наименование: ООО "ИНТЕСМО"
Место нахождения: 400029, г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.55
ИНН: 3448049540
ОГРН: 1103461000928
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
77. ООО "ОП "РЖД-ОХРАНА"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Охранное
предприятие "РЖД-ОХРАНА"
Сокращённое фирменное наименование: ООО "ОП "РЖД-ОХРАНА"
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Садовая Черногрязская, д. 3а, стр. 3
ИНН: 7701859844
ОГРН: 1097746801900
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99,9954
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
78. ООО "ОЦРВ"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Отраслевой
центр разработки и внедрения информационных систем"
Сокращённое фирменное наименование: ООО "ОЦРВ"
Место нахождения: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 1
ИНН: 5042060280
ОГРН: 1025005327104
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
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0%
79. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Пассажирская компания "Сахалин"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Пассажирская компания "Сахалин"
Место нахождения
693020, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Вокзальная 54А
ИНН: 6501243453
ОГРН: 1116501008436
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 - 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 - 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
80. ООО "ЦНИИТЭИ-ИС"
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦНИИТЭИ-ИС"
Сокращённое фирменное наименование: ООО "ЦНИИТЭИ-ИС"
Место нахождения: 129855, г. Москва, Рижская площадь, д. 3
ИНН: 7717287173
ОГРН: 1157746386380
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
81. ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Сокращённое фирменное наименование: ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.28, стр.2
ИНН: 7706284445
ОГРН: 1027706023597
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
82. АО "Алтай-пригород"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Алтай-пригород"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Алтай-пригород"
Место нахождения: 656015, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы 10
ИНН: 2221055435
ОГРН: 1032201865255
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
83. АО "Кузбасс-пригород"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Кузбасс-пригород"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Кузбасс-пригород"
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Место нахождения: 650066, Российская Федерация, г. Кемерово, Пионерский бульвар 1
ИНН: 4205048280
ОГРН: 1034205038780
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
84. АО "Омск-пригород"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Омск-пригород"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Омск-пригород"
Место нахождения: 644020, Российская Федерация, г. Омск-20, Леконта 1/2
ИНН: 5505034152
ОГРН: 1035509003540
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51,0194
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51,0194
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
85. АО "Экспресс-пригород"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Экспресс-пригород"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Экспресс-пригород"
Место нахождения: 630004, Российская Федерация, г. Новосибирск, Шамшурина 41
ИНН: 5407193789
ОГРН: 1025403194277
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51,0012
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51,0012
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
86. АО "Экспресс Приморья"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Экспресс Приморья"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Экспресс Приморья"
Место нахождения: 690002, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Амурская 88
ИНН: 2538092524
ОГРН: 1052503731433
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
87. АО "СПК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Свердловская пригородная компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "СПК"
Место нахождения: 620013, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 12
ИНН: 6659122795
ОГРН: 1056603187442
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
88. АО "СЗППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Северо-Западная пригородная
пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "СЗППК"
Место нахождения: 199004, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.
3, литера П
ИНН: 7839330845
ОГРН: 1067847492888
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
89. АО "Волгоградтранспригород"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Волгоградтранспригород"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Волгоградтранспригород"
Место нахождения: 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Коммунистическая 13а
ИНН: 3444130430
ОГРН: 1063444005459
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
90. АО "Краспригород"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Краспригород"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Краспригород"
Место нахождения: 660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д. 3., стр. 2
ИНН: 2460069630
ОГРН: 1052460055746
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
91. АО "СК ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "СК ППК"
Место нахождения: 344001, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Депутатская 3
ИНН: 6162051289
ОГРН: 1076162005864
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
92. АО "ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Пермская пригородная компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ППК"
Место нахождения: 614068, Российская Федерация, г. Пермь, Петропавловская 66
ИНН: 5903095549
ОГРН: 1095903003602
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
93. АО "МТППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "МТППК"
Место нахождения: 170002, Российская Федерация, г.Тверь, Коминтерна 18
ИНН: 6950104591
ОГРН: 1096952014390
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50% - 2 акции
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50% - 2 акции
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
94. АО "ВВППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Волго-Вятская пригородная
пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ВВППК"
Место нахождения: 603002, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Московское шоссе 6а
ИНН: 5257111223
ОГРН: 1095257004457
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50% - 2 акции
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50% - 2 акции
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
95. АО "Башкортостанская ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Башкортостанская пригородная
пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Башкортостанская ППК"
Место нахождения: 450095, Башкортостан республика, город Уфа, улица Центральная, дом 13
ИНН: 0278168302
ОГРН: 1100280014020
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% - 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% - 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
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0%
96. ОАО "Кубань Экспресс-Пригород"
Полное фирменное наименование: акционерное общество " Кубань Экспресс-Пригород"
Сокращённое фирменное наименование: ОАО "Кубань Экспресс-Пригород"
Место нахождения: 350033, Российская Федерация, Краснодарский край г. Краснодар, Привокзальная
площадь 1
ИНН: 2309121212
ОГРН: 1102309001024
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
97. АО "Самарская ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Самарская пригородная пассажирская
компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Самарская ППК"
Место нахождения: 443041, Российская Федерация, г. Самара, Никитинская 30
ИНН: 6312098345
ОГРН: 1106312004633
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
98. АО "Северная ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Северная пригородная пассажирская
компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Северная ППК"
Место нахождения: 150000, Российская Федерация, г. Ярославль, Павлика Морозова 1
ИНН: 7604192971
ОГРН: 1107604019181
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% - 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% - 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
99. АО "Калининградская ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Калининградская пригородная
пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Калининградская ППК"
Место нахождения: 236039, Калининградская область, город Калининград, улица Железнодорожная,
13-23, литер А
ИНН: 3905614482
ОГРН: 1103926011969
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100% - 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100% - 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
100. АО "Саратовская ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Саратовская пригородная пассажирская
компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "Саратовская ППК"
Место нахождения: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, Аткарская 39А
ИНН: 6452950802
ОГРН: 1106450009380
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
101. АО "ППК "Черноземье"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Пригородная пассажирская компания
"Черноземье"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ППК "Черноземье"
Место нахождения: 394043, Российская Федерация, г. Воронеж, Ленина 104Б
ИНН: 3664108409
ОГРН: 1103668042664
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50,5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50,5
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
102. АО "Байкальская ППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Байкальская пригородная пассажирская
компания
Сокращённое фирменное наименование: АО "Байкальская ППК"
Место нахождения: 664003, Российская Федерация, Иркутск, Карла Маркса 7
ИНН: 3808218300
ОГРН: 1113850010856
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет
более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 - 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 - 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
103. АО "ЮУППК"
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Южно-Уральская пригородная
пассажирская компания"
Сокращённое фирменное наименование: АО "ЮУППК"
Место нахождения: 664003, Российская Федерация, Иркутск, Карла Маркса 7
ИНН: 7451316641
ОГРН: 1117451002998
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 - 1 акция
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 - 1 акция
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
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0%
104. ООО «РЖД Терминал»
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «РЖД Терминал»
Сокращённое фирменное наименование: ООО «РЖД Терминал»
Место нахождения: 141870, Россия, Московская область, Дмитровский район, г.п. Икша, в районе с.
Белый Раст, влад. 112, стр. 1, лит. Б
ИНН: 5007077604
ОГРН: 1105007004398
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица: 99,99%
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу:
0%
105. АО «НПФ «Благосостояние»
Полное фирменное наименование: АО «Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»
Сокращённое фирменное наименование: АО «НПФ «Благосостояние»
Место нахождения: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 10
ИНН: 7707424367
ОГРН: 1187700022465
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
владеет более 50% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица: 25,00002%
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 25,00002%
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли 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
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости
основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять
последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетных 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, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

Отчетная дата: "__" _______________ 20__ г.

Итого:
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
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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.
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).
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г), Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
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,
В 2020 году ОАО "РЖД" продолжает реализацию программы обновления парка тягового и
моторвагонного подвижного состава.
Также обновление и закупка оборудования осуществляется в рамках проектов, реализация которых
осуществляется в целях сохранения на должном уровне состояния железнодорожной
инфраструктуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности, устойчивости перевозочного
процесса, эксплуатационной надежности и поддержание существующей пропускной способности.
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).
Обременения основных средств отсутствуют

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное
значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации
указывается следующая информация:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФПК"
Место нахождения

107228, Российская Федерация, г. Москва, Маши Порываевой 34
ИНН: 7708709686
ОГРН: 1097746772738
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав,
удостоверенных
акциями
(долями)
подконтрольной
эмитенту
организации):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале и имеет
возможность определять решения, принимаемые АО "ФПК".
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99,99% (100% - 1 акция)
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99,99% (100% - 1 акция)
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

Пегов Дмитрий Владимирович (председатель)
Бесхмельницын Михаил Иванович
Гапонько Владимир Викторович
Гнедкова Ольга Эдуардовна
Евсегнеева Вера Александровна
Землянский Сергей Владимирович
Иванов Петр Валерьевич
Салтыкова Алла Александровна
Шиткина Ирина Сергеевна

Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Иванов Пётр Валерьевич (генеральный директор)

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежащи
х лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЖЕФКО" (GEFCO S.A.)
Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество "ЖЕФКО" (GEFCO S.A.)
Место нахождения: Франция, Курбевуа (Департамент О де Сен), 77-81, рю де Лила д Эспань

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале и имеет
возможность определять решения, принимаемые GEFCO S.A.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 75%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Организация перевозок грузов железнодорожным и иными видами транспорта; проектирование,
строительство и коммерческая эксплуатация высокоскоростных железнодорожных и других
магистралей.
Органы управления

Единоличный исполнительный орган не предусмотрен.
Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

Люк Надаль (Luc Nadal) (председатель)
Ильичев Павел Дмитриевич
Пьер Жан Лоррэн (Pier Jean Lorrain)
Эммануэль Арно (Emmanuel Arnaud)
Эмманюэль Шереметински (Emmanuel Cheremetinski)

0
0
0
0
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0
0
0
0
0

Наименование органа управления: Наблюдательный совет общества
ФИО

Белозёров Олег Валентинович (председатель)
Михайлов Вадим Валерьевич (старший член
наблюдательного совета)
Старков Андрей Краснославович
Евсегнеева Вера Александровна
Кальварская Мария Владимировна
Гапонько Владимир Викторович
Орлова Татьяна Евгеньевна
Генри Вильям Куйтунен (Henri William Kuitunen)
Ванн Винсент (Yann Vincent)
Анн Аббуд (Anne Abboud)
Люси Вигье (Lucie Vigier)
Сауль Азуэлос (Saul Azouelos)
Марк Роллинжер (Mark Rollinger)

Доля
участия
лица в
уставном
капитале
эмитента,
%

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновен
ных акций
эмитента,
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних
отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
менее пяти лет, следующую информацию:
В млн. руб.
2015
2016
2017
2018*
2
091
213
2
144
315
2
212
239
2 254 029
размер уставного капитала эмитента, а
также соответствие размера уставного
капитала эмитента, приведенного в
настоящем пункте, учредительным
документам эмитента**
для
эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, - общая
стоимость акций (долей) эмитента,
выкупленных
эмитентом
для
последующей перепродажи (передачи),
с указанием процента таких акций
(долей)
от
размещенных
акций
(уставного капитала) эмитента
13 678
14 003
14 878
размер резервного капитала эмитента, 13 663
формируемого за счет отчислений из
прибыли эмитента
1 786 016
1 779 903
1 781 134
размер добавочного капитала эмитента, 1 188 346
отражающий
прирост
стоимости
активов, выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму разницы
между продажной ценой (ценой
размещения)
и
номинальной
стоимостью акций (долей) общества за

завершенных
деятельность

2019*
2 379 421

-

15 797

1 750 517
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счет продажи акций (долей) по цене,
превышающей
номинальную
стоимость
286 516
294 734
308 415
352 692
размер
нераспределенной
чистой 277 171
прибыли эмитента
3 570 393
4 230 525
4 300 879
4 358 456
4 498 426
общая сумма капитала эмитента***
*Данные по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 представлены на основании аудированной
годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2019 год
**размер уставного капитала соответствует Уставу Эмитента
***с учетом сумм переоценки внеоборотных активов
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента.
2015
61 982

2016
65 682

2017
79 614

2018
94 624

2019
104 309

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

5 045

549

529

3 257

3 675

135 325

121 983

124 222

137 517

138 687

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

6 957

419

1 692

5 168

3 295

138 114

85 130

86 591

76 037

65 057

18 260

34 471

36 169

37 045

36 141

ИТОГО

365 683

308 234

328 817

353 648

351 164

Запасы

В связи с приказом Минфина России от 28 апреля 2017 г. № 69н « О внесении изменений в
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (пбу 1/2008), утв. приказом
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н) с целью повышения качества информации об объектах
бухгалтерского учета ОАО «РЖД» разработаны новые способы бухгалтерского учета, внесены
изменения в учетную политику и остатки на 31 декабря 2016 г. и 31 декабря 2015 г. в бухгалтерской
отчетности на 31 декабря 2017 г. приведены в сопоставимый вид с остатками на 31 декабря 2017 г.
(данна информация раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому баланс у и отчету о финансовых
результатах раскрыта данная информация на стр. 66). В связи с этим ряд показателей в приведенных
выше таблицах не совпадает с показателями бухгалтерской отчетности.
Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты). Основными источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются
собственные средства, полученные по результатам операционной деятельности Компании, и
заемные средства.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств основана на достижении
оптимального соотношения собственных и заемных средств, при этом политика Компании по
привлечениям нацелена на получение более стабильных и прогнозируемых долгосрочных заемных
средств. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств Эмитента, отсутствуют. Появление указанных факторов Эмитентом не прогнозируется,
вероятность их появления – минимальная.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Представляется 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.).
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Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

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.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Указывается 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 научнотехнической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.
Президентом и Правительством Российской Федерации одним из приоритетов определен
ускоренный переход экономики страны на инновационный тип развития. Это предусматривает
значительный рост инновационной активности и ускорение технологической модернизации
промышленности как одно из основных направлений преодоления стагнации экономики.
Общесистемные меры по поддержке реального сектора предусматривают как формирование и
реализацию программ инновационного развития крупных компаний с государственным участием, так
и различные меры стимулирования инновационной активности, в том числе поддержки малого и
среднего инновационного бизнеса.
В целях унификации подходов и требований к инновационной деятельности компаний с
государственным участием в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации
органами власти были изданы нормативные документы, определяющие методическую базу по
разработке программ инновационного развития и обеспечения их мониторинга.
В соответствии с предъявляемыми к программам инновационного развития требованиями в
2011 году в компании была утверждена, в 2014 году актуализирована программа инновационного
развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года (далее – ПИР-2015).
Подводя итог реализации мероприятий ПИР-2015, необходимо отметить, что заложенные в
ней задачи выполнены, значения ключевых показателей ее реализации соответствуют
запланированным. Реализация ПИР-2015 обеспечивалась инновационными проектами и
мероприятиями, сгруппированными по направлениям инновационного развития. Среди результатов,
достигнутых в процессе реализации ПИР-2015, ряд инновационных проектов и мероприятий
соответствует или превосходит лучшие мировые достижения.
В компании поведена работа по разработке проекта комплексной программы инновационного
развития холдинга «Российские железные дороги» на период до 2020 года (далее – КПИР-2020). Эта
работа проведена во исполнение п.8 перечня поручений Председателя Правительства Российской
Федерации от 9 августа 2014 г. № ДМ-П36-6057 по итогам встречи с членами Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации и представителями экспертного сообщества по вопросу
развития инноваций 25 июля 2014 г.
Проект КПИР-2020 сформирован исходя из долгосрочных прогнозов и на основе экспертных
оценок перспективного развития российской и глобальной экономики, железнодорожного транспорта
и смежных отраслей, учитывает достигнутые результаты реализации программы инновационного
развития за предыдущий период, прогноз потребностей в транспортных и логистических услугах,
выявленные внутренние возможности удовлетворения этих потребностей и требований
потребителей, оценку потенциала и уровня инновационных решений, разрабатываемых в интересах
компании, оценку импортозависимости.
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Проект КПИР-2020 рассмотрен и одобрен на расширенном заседании правления ОАО «РЖД»
31 марта 2016 г., рассмотрен и согласован федеральными органами власти: Минобрнауки России,
Минтранс России, Минэкономразвития России, одобрен Межведомственной комиссией по
технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 04.08.2016 №21-Д04) и
рекомендован к утверждению советом директоров ОАО «РЖД».
В соответствии с рекомендациями Комитета по стратегическому планированию совета
директоров ОАО «РЖД» (протокол № 2 от 13.02.2017 и протокол № 4 от 14.03.2017) АНО
Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации проводится независимый
технологический и ценовой аудит КПИР-2020.
По итогам выполненной на настоящий момент работы Аналитическим центром
подтверждено соответствие КПИР-2020 технологическим трендам и требованиям действующих
методических рекомендаций по разработке программ инновационного развития акционерных
обществ с государственным участием и рекомендовано ее утверждение.
Необходимо отметить, что ОАО «РЖД» сохранило позицию по расходованию средств на
научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы в своей области на среднемировом
уровне. В 2012 году фактический объем финансирования НИОКР был увеличен практически на 22 % к
уровню 2011 года. В 2013 году объем финансирования НИОКР по плану научно-технического развития
составил 1488,8 млн рублей.
В 2014 году объем финансирования на реализацию проектов научно-технического развития
ОАО «РЖД» (далее – НТР ОАО «РЖД») составил 1 105,0 млн рублей, лимит на реализацию
комплексного научно-технического инвестиционного проекта «Создание современных систем
управления движением поездов и обеспечения безопасности движения» - 206,6 млн рублей.
В 2014 году стоимость работ, предусмотренных планом НТР ОАО «РЖД» с началом выполнения
в 2014 году составила 997,4 млн рублей, в том числе научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ, связанных с разработкой опытных образцов,
конструкторской и технологической документации - 153,4 млн рублей, по разработке и актуализации
нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО РЖД, инструкций, методик) – 167,1 млн рублей, по
разработке нормативно-методической документации системы УРРАН в ОАО«РЖД» – 52,9 млн
рублей, по развитию тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте – 71,2 млн рублей.
В 2015 году объем финансирования на реализацию проектов научно-технического развития
ОАО «РЖД» составляет 1 270,0 млн рублей, лимит на реализацию комплексного научно- технического
инвестиционного проекта «Создание современных систем управления движением поездов и
обеспечения безопасности движения» - 152,5 млн рублей.
В 2016 году объем финансирования на реализацию проектов научно-технического развития
ОАО «РЖД» составил 657,01 млн рублей, лимит на реализацию комплексного научно-технического
инвестиционного проекта «Цифровая железная дорога» - 199,4 млн рублей.
В 2017 году объем финансирования на реализацию проектов научно-технического развития
ОАО «РЖД» составил 942,5 млн рублей, лимит на реализацию комплексного научно-технического
инвестиционного проекта «Цифровая железная дорога» - 239,8 млн рублей.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. стоимость работ, предусмотренных планом научнотехнического развития ОАО «РЖД» с началом выполнения в 2016 году составляет 458,03
млн рублей, в т.ч. научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно- технологических
работ, связанных с разработкой опытных образцов, конструкторской и технологической
документации – 114,66 млн рублей, по разработке и актуализации нормативных документов (ГОСТ,
ГОСТ Р, СТО РЖД, инструкций, методик) – 149,63 млн рублей, по разработке нормативнометодической документации системы УРРАН в ОАО «РЖД» – 31,16 млн рублей, по развитию
тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте – 46,58 млн рублей.
Нормативной базой при формировании плана научно-технического развития ОАО «РЖД» (далее
– план НТР) является ряд законодательных и распорядительных документов федерального уровня, а
также принятые в компании стратегические документы развития по различным направлениям
деятельности.
Разделы плана НТР сформирован в соответствии с направлениями Стратегии научнотехнического развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года (Белая книга ОАО «РЖД»).
В 2017 году объем финансирования на реализацию проектов научно-технического развития ОАО
«РЖД» составил 692,7 млн. рублей, лимит на реализацию комплексного научно-технического
инвестиционного проекта «Цифровая железная дорога» - 192,3 млн. рублей.
По состоянию на 29 декабря 2017 г. стоимость работ, предусмотренных планом научнотехнического развития ОАО «РЖД» с началом выполнения в 2017 году составляет 494,76 млн. рублей,
в т.ч. научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ,
связанных с разработкой опытных образцов, конструкторской и технологической документации –
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105,61 млн. рублей, по разработке и актуализации нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО
РЖД, инструкций, методик) – 73,82 млн. рублей, по разработке нормативно- методической
документации системы УРРАН в ОАО «РЖД» – 10,6 млн. рублей, по развитию тяжеловесного
движения на железнодорожном транспорте – 28,45 млн. рублей.
В 2018 году объем финансирования научно-технических работ в рамках плана научнотехнического развития ОАО «РЖД» на 2018 год составил 986,4 млн руб., в рамках комплексного
научно-технического проекта «Цифровая железная дорога» – 241 млн руб.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. стоимость работ, предусмотренных планом научнотехнического развития ОАО «РЖД» с началом выполнения в 2018 году составляет 558,9 млн. рублей, в
т.ч. научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно- технологических работ,
связанных с разработкой опытных образцов, конструкторской и технологической документации –
199,1 млн. рублей, по разработке и актуализации нормативных документов (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО
РЖД, инструкций, методик) – 68,8 млн. рублей, по разработке нормативно- методической
документации системы УРРАН в ОАО «РЖД» – 4,3 млн. рублей.
В 4 квартале 2019 года объем финансирования плана научно-технического развития ОАО «РЖД»
и научно-технического инвестиционного проекта «Цифровая железная дорога (КНП-5)» за 2019 год
составил 1 031,06 и 250,5 млн руб. соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. стоимость переходящих работ в плане научно-технического
развития ОАО «РЖД» составила 530,19 млн руб. Стоимость работ с началом выполнения в 2019 году
– 500,87 млн руб., в том числе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, связанных с разработкой опытных образцов, конструкторской и
технологической документации – 120,81 млн руб., работ по разработке и актуализации нормативных
документов (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО РЖД, инструкций, методик) – 72,9 млн руб.
Стоимость переходящих работ, предусмотренных проектом «Цифровая железная дорога
(КНП-5)», составила 234,1 млн. рублей, работы с началом выполнения в 2019 году – 16,4 млн. рублей.

Финансирование
работ в рамках
плана
научнотехнического
развития ОАО
«РЖД», млн. руб.

2015

2016

2017

2018

1 270

657

942,5

986

2019

1 031

Приводятся 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.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Основным направлением использования основных объектов интеллектуальной собственности
является внедрение в собственной деятельности.
Целью инновационного развития компании является достижение высокой экономической
эффективности, экологической и функциональной безопасности и устойчивости железнодорожного
транспорта, определенных Стратегией развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года.
Наряду с развитием собственных инновационных технологий, компания создает среду,
благоприятную для инновационного развития, и разрабатывает новые подходы, которые
затрагивают практически весь спектр деятельности российских железных дорог: от создания
корпоративной структуры управления до трансферта зарубежных технологий.
ОАО «РЖД», являясь крупнейшей транспортной компанией России, удовлетворяющей
рыночный спрос на железнодорожные транспортные услуги со стороны бизнеса и населения, и
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неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, расширяет деятельность во всех
сегментах железнодорожного транспорта, а также в смежных и сопутствующих перевозкам
отраслях экономики.
В компании сформирована структура и внедрена корпоративная система управления
инновационной деятельностью, обеспечивающая полный цикл внедрения инновационных проектов:
от определения стратегических направлений и целевых параметров развития до получения новых
продуктов и оценки их результативности.
За истекший период в компании утвержден ряд основополагающих документов в области
инновационной деятельности, которые постоянно актуализируются с учетом требований
законодательства и руководства страны.
В соответствии с решениями Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям, а также требованиями Положения о порядке мониторинга разработки и реализации
программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием,
государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий компании
готовят ежегодные отчеты о ходе реализации программ инновационного развития, которые
подлежат утверждению высшим органами управления компаний. Указанными документами
определен срок - 1 мая года, следующего за отчетным, до которого утвержденный отчет должен
быть направлен в Минтранс России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Фактором риска, связанным с возможностью истечения срока действий основных для Эмитента
патентов, является риск потери исключительного права на товарный знак «РЖД» (свидетельство
Российской Федерации № 341333), который является самым востребованным объектом
интеллектуальной собственности ОАО «РЖД». Риски, связанные с возможностью истечения сроков
действия лицензий на использование товарных знаков, минимальны.
В случае истечения сроков действия основных для Эмитента лицензий и специальных разрешений,
Эмитент предпримет необходимые меры для продления сроков действия, либо для получения новых
лицензий и специальных разрешений. В случае введения лицензирования какого-либо вида
деятельности, который осуществляет Эмитент, им будут предприняты все меры для получения
соответствующего разрешения или лицензии.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Указываются 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.
Холдинг «РЖД» позиционируется как крупная транспортно-логистическая группа компаний, в
задачи которых входит не только развитие и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры, но и
организация комплексной перевозочной деятельности.
С этой целью Компания реализует мероприятия по объединению в рамках транспортнологистического бизнеса своих компетенций в организации перевозочного процесса (собственно
грузовые перевозки, включая деятельность по оперированию подвижным составом) и в области
логистической деятельности, включая организацию грузопотоков, комплекс услуг по обработке грузов
(терминально-складская деятельность, сопутствующие услуги), а также работу с клиентами.
Помимо новых продуктовых сегментов, Компанией планируется освоение новых географических
сегментов транспортно-логистического рынка. Современные тенденции развития экономики
евразийского пространства постепенно смещают основные грузопотоки с запада на восток. При
этом задачам по увеличению присутствия ОАО «РЖД» на географических рынках как в Европе, так и
в Юго-Восточной Азии уделяется особое внимание.
В 2020 году и в последующие годы предстоит сделать серьезные шаги в области развития
инфраструктуры, обновления активной части основных фондов, реформирования, структурных
преобразований.
Будет обеспечиваться реализация крупных направлений, таких как:
1. продолжение инновационного развития ОАО «РЖД», обновление парка подвижного состава;
2. проработка строительства ВСМ и развитие интермодальных перевозок;
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3. обеспечение реализации планов по основным инвестиционным проектам государственной
значимости, в т.ч. модернизация БАМа и Транссиба, развитие Центрального и СанктПетербургского транспортных узлов, развитие подходов к портам Юга, Северо-Запада;
4. построение вертикально интегрированного Холдинга и увеличение его рыночной стоимости,
повышение эффективности процессов управления.
Таможенный союз между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской Республикой и формирование Единого экономического
пространства расширяет возможности для развития транзита транспортных услуг.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
Результаты деятельности Эмитента в целом соответствуют прогнозам развития и общим
тенденциям развития отрасли.
Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента в целом соответствуют общим тенденциям развития
отрасли.
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные
и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Позитивные результаты деятельности Эмитента вызваны особыми преимуществами
железнодорожного транспорта относительно других видов транспорта.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие
на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Разнонаправленная динамика ключевых макроэкономических показателей России,
обуславливающая высокий уровень неопределенности относительно перспектив российской
экономики, а также снижение деловой активности в производственном секторе в последнее время
стали факторами ограничения производственных результатов работы ОАО «РЖД».
Перспективы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД», объемы перевозок
определятся макроэкономической конъюнктурой в России, развитием ситуации в мировой экономике
и глобальной торговле, а также динамикой мировых товарных рынков.
В 2019 г. погрузка грузов по сети железных дорог (с учетом АО «АК "ЖДЯ"») снизилась на 0,9%
по сравнению с уровнем 2018 г. Основными факторами сокращения общего объема погрузки стали:
снижение погрузки черных металлов и хлебных грузов в экспортном сообщении (-16,5% и -27,9%
соответственно), снижение погрузки угля и нефтяных грузов во внутреннем сообщении (-2,9% и -3,2%
соответственно).
Грузооборот железнодорожного транспорта с учетом пробега собственных вагонов в порожнем
состоянии (на инфраструктуре ОАО «РЖД» и АО «АК "ЖДЯ"») фактически сохранился на уровне
предыдущего года. Грузооборот без учета пробега собственных вагонов в порожнем состоянии
увеличился на 0,2%, при этом в экспортном сообщении он вырос также на 0,2% (в том числе по
перевозкам в направлении портов – на 5,3%). Увеличение грузооборота на фоне снижения погрузки
произошло благодаря росту средней дальности перевозок (+0,9%).
По данным Росстата в 2019 г. грузооборот транспорта в целом увеличился на 0,6% по
сравнению с 2018 г. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 0,7%, автомобильного – на
5,8%, железнодорожного – на 0,2%. Грузооборот воздушного транспорта снизился – на 4,6%,
внутреннего водного – на 4,9%, морского – на 1%.
Рост ВВП России в I квартале 2020 г. замедлился, по оценке Минэкономразвития России, до
1,8% в годовом исчислении с 2,1% в IV квартале 2019 г. Такая динамика была связана главным образом
с кризисной ситуацией в мировой экономике. Меры по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), предпринятые во многих странах мира, существенно
ограничили глобальную экономическую активность. В результате поддержка экономике России со
стороны внешнего спроса существенно снизилась. Объем российского экспорта сократился, по
данным за январь-февраль 2020 г., на 12,7% в годовом исчислении, при этом в феврале глубина спада
показателя составила 19,1%.
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Сводный индекс (PMI) деловой активности в России, рассчитываемый IHS Markit, в январефеврале 2020 г. находился в зоне роста (выше 50 пунктов) за счет позитивной ситуации в сфере услуг
при некотором спаде активности в производственном секторе. При этом в марте сводный индекс
резко снизился (до 39,5 с 50,9 пункта в феврале), что произошло за счет глубокого спада активности в
сфере услуг при относительно небольшом снижении показателя в промышленности.
По данным Росстата, темпы роста промышленного производства в I квартале 2020 г.
замедлились до 1,5% в годовом исчислении с 1,8% в IV квартале 2019 г., при этом в марте в
промышленности практически была стагнация (рост только на 0,3%). В добыче полезных
ископаемых производство в I квартале 2020 г. осталось на уровне аналогичного периода 2019 г., а в
обрабатывающих производствах темпы роста составили 3,8% в годовом исчислении против 3,9% в IV
квартале 2019 г. С учетом того, что карантинные меры в мире и в России в апреле 2020 г.
существенно усилились, динамика промышленного производства во II квартале 2020 г. может
значительно ухудшиться.
Темпы роста оборота розничной торговли в I квартале 2020 г. ускорились до 4,3% в годовом
исчислении с 2,1% в IV квартале 2019 г., что во многом было обусловлено значительным ростом
показателя в марте (на 5,6%). В марте спрос на продовольственные товары существенно вырос на
фоне сложной эпидемиологической обстановки, при этом продажи товаров длительного пользования
росли из-за девальвации рубля. Во II квартале 2020 г. возможно существенное снижение оборота
розничной торговли с учетом приостановки деятельности ряда торговых организаций, введения
ограничений на передвижения граждан, роста безработицы и спада реальных денежных доходов
населения, который начался уже в I квартале 2020 г. (снижение на 0,2% к I кварталу 2019 г.).
На фоне повышенного внутреннего спроса со стороны населения, темпы роста
потребительских цен в I квартале 2020 г. ускорились до 1,3% (к предыдущему периоду) с 0,8% в IV
квартале 2019 г. При этом цены производителей промышленных товаров в I квартале 2020 г.
снизились на 0,8% к предыдущему кварталу, закрепив тенденцию спада показателя,
сформировавшуюся в III и IV кварталах 2019 г.
В связи с развитием кризиса в мировой экономике и масштабными ограничениями
экономической активности в России, ожидания относительно изменения ВВП страны в 2020 г.
предполагают его существенный спад. По прогнозу МВФ от апреля т.г., ВВП России в 2020 г.
снизится на 5,5%. При этом отдельные экспертные организации не исключают спад российской
экономики в 2020 г. на 10÷11%. Продолжительность кризиса в российской экономике будет
определяться жесткостью и продолжительностью карантинных мер в мире и в России, а также
эффективностью государственных антикризисных мер.
В I квартале 2020 г. погрузка грузов по сети железных дорог (с учетом АО «АК "ЖДЯ"»)
снизилась на 3,8% по сравнению с уровнем соответствующего периода 2019 г. Основными факторами
сокращения общего объема погрузки стало снижение погрузки угля (-7,2% во внутреннем сообщении и
-12,8% в экспортном сообщении), а также снижение погрузки нефтяных грузов во внутреннем
сообщении (-7,3%).
Грузооборот железнодорожного транспорта с учетом пробега собственных вагонов в порожнем
состоянии (на инфраструктуре ОАО «РЖД» и АО «АК "ЖДЯ"») снизился на 5,2%. Грузооборот без
учета пробега собственных вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 4,6%, в экспортном
сообщении – на 4,7% (при этом по экспортным перевозкам в направлении портов грузооборот
увеличился на 3,4%). Более выраженная отрицательная динамика грузооборота по сравнению с
динамикой погрузки связана с сокращением средней дальности перевозок (-2,2%).
По данным Росстата в России в январе – марте 2020 г. грузооборот транспорта в целом
снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Грузооборот трубопроводного
транспорта уменьшился на 3,7%, воздушного – на 8,2%, морского – на 5%, железнодорожного – на
4,6%, автомобильного – на 0,2%. Грузооборот, внутреннего водного транспорта вырос на 2,8%.
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Факторы конкурентоспособности эмитента
Хозяйственная деятельность ОАО «РЖД» на рынке грузовых и пассажирских перевозок
осуществляется в условиях значительного конкурентного давления со стороны других видов
транспорта. В то же время существует ряд факторов, которые дают особые преимущества
железнодорожному транспорту:
• массовость перевозок и высокая провозная способность железных дорог;
• регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и погодных условий;
• универсальность данного вида транспорта с точки зрения использования его для перевозок
различных видов грузов и возможность массовых перевозок грузов;
•
возможность создания прямой связи между крупными промышленными предприятиями по
железнодорожным подъездным путям;
• относительно низкая себестоимость перевозки 1 тонны груза при перевозках массовых грузов на
большие расстояния, что обусловлено высокой удельной грузоподъемностью железнодорожного
транспорта.
Поэтому в сегменте грузовых перевозок на дальние расстояния железнодорожный транспорт
является доминирующим среди всех видов транспорта общего пользования.
На рынке пассажирских перевозок факторами конкурентоспособности железнодорожного
транспорта являются:
• исторические традиции и многолетний опыт в сфере организации и осуществления пассажирских
железнодорожных перевозок;
• ценовая доступность пассажирских перевозок;
• всепогодность и географическая доступность пассажирских перевозок;
• отработанные технологические процессы перевозок и вспомогательной деятельности;
• разнообразие транспортных продуктов, предлагаемых пассажирам;
•
возможность проведения гибкой тарифной политики и рыночного ценообразования в
дерегулированном сегменте перевозок.
Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
По прогнозу Минэкономразвития России, рост ВВП и промышленного производства в России в
2020 г. замедлится, что формирует предпосылки замедления динамики показателей грузовых и
пассажирских перевозок. Прогнозы авторитетных международных организаций относительно
перспектив мировой экономики в 2020 г. предполагают некоторое замедление роста глобального ВВП.
В результате внешний спрос на товары российского экспорта может ослабнуть, что,
соответственно, снизит потребности в перевозках грузов железнодорожным транспортом.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Холдинг «РЖД» позиционируется как крупная транспортно-логистическая группа компаний, в
задачи которых входит не только развитие и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры, но и
организация комплексной перевозочной деятельности.
С этой целью Компания реализует мероприятия по объединению в рамках транспортнологистического бизнеса своих компетенций в организации перевозочного процесса (собственно
грузовые перевозки, включая деятельность по оперированию подвижным составом) и в области
логистической деятельности, включая организацию грузопотоков, комплекс услуг по обработке грузов
(терминально-складская деятельность, сопутствующие услуги), а также работу с клиентами.
Помимо новых продуктовых сегментов, Компания осваивает новые географические сегменты
транспортно-логистического рынка. Современные тенденции развития экономики евразийского
пространства постепенно я особое внимание.
В 2019 году и в последующие основные грузопотоки - с запада на восток. При этом задачам по
увеличению присутствия ОАО «РЖД» на географических рынках как в Европе, так и в ЮгоВосточной Азии последующие годы предстоит сделать серьезные шаги в области развития
инфраструктуры, обновления активной части основных фондов, реформирования, структурных
преобразований.
Будет обеспечиваться реализация крупных направлений, таких как:
1. продолжение инновационного развития ОАО «РЖД», обновление парка подвижного состава;
2. проработка строительства ВСМ и развитие интермодальных перевозок;
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3. обеспечение реализации планов по основным инвестиционным проектам государственной
значимости, в т.ч. модернизация БАМа и Транссиба, развитие Центрального и СанктПетербургского транспортных узлов, развитие подходов к портам Юга, Северо-Запада;
4. построение вертикально интегрированного Холдинга и увеличение его рыночной стоимости,
повышение эффективности процессов управления.
Создание Таможенного союза между Российской Федерацией, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской Республикой и формирование Единого
экономического пространства расширили возможности для развития транзита транспортных
услуг.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
С целью уменьшения влияния указанных факторов ОАО «РЖД» предпринимает действия,
направленные на привлечение дополнительного объема грузов, обеспечивая эффективное
транспортное обслуживание в наиболее перспективных для железнодорожного транспорта
товарных сегментах российского рынка грузовых перевозок. Эмитент прилагает все усилия для
улучшения качества сервиса транспортных услуг, в том числе посредством внедрения передовых
инновационных технологий, электронных методов оформления перевозочных документов, повышения
уровня безопасности перевозок на основе улучшения качества содержания и ремонта объектов
инфраструктуры и подвижного состава, развития скоростного и высокоскоростного движения
пассажирских поездов, а также путем реализации гибкой тарифной политики при осуществлении
грузовых перевозок.
Описываются 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).
Указанными факторами являются:
- значительное ухудшение макроэкономической ситуации и падение доходов населения;
- техногенные и природные катастрофы в регионах.
Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как низкую.
Факторами снижения объемов перевозок ОАО «РЖД» в перспективе могут стать падение
спроса на товары российского экспорта, обострение конкуренции в отдельных сегментах рынка
перевозок между различными видами транспорта, а также негативная геополитическая обстановка.
До конца 2020 г. возможно расширение и введение новых антироссийских санкций, что может
оказать негативное влияние на реальный сектор российской экономики и ограничить ее динамику.
Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как среднюю.
С целью уменьшения влияния указанных факторов ОАО «РЖД» предпринимает действия,
направленные на привлечение дополнительного объема грузов, обеспечивая эффективное
транспортное обслуживание в наиболее перспективных для железнодорожного транспорта
товарных сегментах российского рынка грузовых перевозок. Эмитент прилагает все усилия для
улучшения качества сервиса транспортных услуг, в том числе посредством внедрения передовых
инновационных технологий, электронных методов оформления перевозочных документов, повышения
уровня безопасности перевозок на основе улучшения качества содержания и ремонта объектов
инфраструктуры и подвижного состава, развития скоростного и высокоскоростного движения
пассажирских поездов, а также путем реализации гибкой тарифной политики при осуществлении
грузовых перевозок.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Результаты деятельности Эмитента в значительной мере определяются величиной погрузки и
грузооборота при перевозке грузов железнодорожным транспортом, обеспечивающей основной объем
доходных поступлений.
Рост объема производства в целом приведет к росту показателей погрузки и грузооборота, и окажет
положительное влияние на результаты деятельности Эмитента. Дополнительно, положительное
влияние может быть оказано в результате:
- улучшения структуры предъявляемых к перевозке грузов, увеличения доли грузов второго и
третьего тарифных классов;
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- снижения величины порожнего пробега;
- увеличения объемов транзитных перевозок.
Вероятность наступления данных факторов средняя.
По мнению Эмитента, данные факторы могут оказывать влияние на деятельность Эмитента в
долгосрочной перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ,
услуг).
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г), Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
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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.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента,
регулирующих деятельность его органов управления.
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.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г), Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров
(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав
органа управления, указываются следующие сведения:
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
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) описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, 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. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались
расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента,
выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с
осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в
совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету
директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или)
компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции)
эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления
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эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения,
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) в отношении последнего завершенного отчетного года,в с отношении последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг – в ежеквартальном
отчете Эмитента за 1 квартал 2020 года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная
информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об
организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента.
Указываются 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;
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях;
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях.
Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а
также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г), Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:
Указанная информация содержится в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020
года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются
с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том
числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
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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 контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 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.
Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) в отношении последнего завершенного отчетного года, в с отношении
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг – в
ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020 года. Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрыта данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7 и
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
Указывается 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

2015

Средняя
численность 793 462
работников, чел.

2016
759 028

2017

2018

2019

740 315,6

735 004,50

729 281,4

Фонд начисленной заработной 417 650 708,0 421 415 659,9 441 810 818,8 476 890 034,00 503 163 524,7
платы работников за отчетный
период, руб.
Выплаты
социального 18 466 946,4
характера
работников
за
отчетный период, руб.

19 932 130,6

19 463 079,0

19 212 514,30 18 971 595,6

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.
В целях повышения эффективности деятельности ОАО «РЖД» и реализации концепции
системы управления компанией в 2015 году произошли следующие изменения.
Центру фирменного транспортного обслуживания переданы функции грузовой и коммерческой
работы в сфере грузовых перевозок и соответствующая численность работников Центральной
дирекции управления движением на центральном, региональном и территориальном уровнях.
Создано Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре. Переданы функции и
контингент Проектно-конструкторско- технологического бюро железнодорожной автоматики и
телемеханики и Проектно-конструкторского бюро по электрификации железных дорог Проектноконструкторскому бюро по инфраструктуре Прекращена деятельность Проектно- технологическоконструкторского бюро по пути и путевым машинам.
Упразднены дорожные автобазы – структурные подразделения железных дорог в связи с
передачей внешним исполнителям функций по управлению автотранспортными средствами и их
обслуживанию.
В 2017 году прекратил хозяйственную деятельность Центр обследования и диагностики
инженерных сооружений, в связи с чем, функции и штат центра переданы Центральной дирекции
инфраструктуры.
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Упразднен Центр по таможенной деятельности – структурное подразделение ОАО «РЖД» его
функции возложены на Центральную дирекцию по управлению терминально-складским комплексом –
филиал ОАО «РЖД».
С 1 января 2017 года начало хозяйственной деятельности филиала ОАО «РЖД»
«Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги».
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.
В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые
сотрудники).
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство.
Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
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.
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента не предусмотрены.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
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
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные
держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций
эмитента: 0
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.
Общество состоит из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров (участников) не составляются, поскольку все решения
принимаются единственным акционером (участником) единолично.
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве
собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по
каждой категории (типу) акций: 0
Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о
количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой
категории (типу) акций: Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих их 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
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Если в 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:
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Правительства Российской
Федерации
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Адрес Правительства Российской Федерации, выступающего от имени
Российской Федерации: 103274 Российская Федерация, Москва, Краснопресненская наб., 2
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 96,25%
Доля принадлежащих лицу 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: Указанных лиц нет.
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Единственным акционером
Эмитента является Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
Федеральным Министерством, наделенным Правительством Российской Федерации полномочиями
по осуществлению от имени Российской Федерации прав владельца привилегированных акций,
размещенных эмитентом, составляющих 3,75% уставного капитала эмитента, является
Министерство финансов Российской Федерации.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Указываются 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: 100%
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия,
имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Правительство
Российской Федерации, место нахождения: 103274 Россия, Москва, Краснопресненская наб., 2
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок
действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и
(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения
или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют.
Согласно уставу Эмитента, единственным акционером Общества является Российская
Федерация.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения
отсутствуют.
Все акции Эмитента находятся в собственности Российской Федерации.
Продажа и иные способы отчуждения находящихся в собственности Российской Федерации
акций эмитента, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями
осуществляется на основании федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения
имуществом железнодорожного транспорта» №29-ФЗ от 27.02.2003 г.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения отсутствуют

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью 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
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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.
В течение пяти последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения
Проспекта ценных бумаг, Общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись,
поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) 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, 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.
казанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) - за пять последних завершенных отчетных лет, в ежеквартальном отчете
Эмитента за 1 квартал 2020 года - за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная
информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой 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, совершенной эмитентом за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
указываются: указанных сделок не совершалось

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
Общая сумма дебиторской 219 373
задолженности, млн. руб.

2016
206 856

2017
216 041

2018
232 500

2019
250 139

Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности, млн. 1 784
руб.

1 500

1 436

1 203

1 543

Приведенные значения суммы дебиторской задолженности отличаются от значений,
указанных в бухгалтерской отчетности за соответствующие периоды, поскольку учитывают размер
внеоборотных активов. Данные за 2019 год указаны в соответствии с корректированной годовой
отчетностью.
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты,
не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом
значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
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На 31.12.2019

Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность в разделе "Внеоборотные активы"
Авансы выданные
Дебиторская задолженность в разделе "Оборотные активы"
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)
из нее: просроченная
Покупатели и заказчики за перевозки
из нее: просроченная
Авансы выданные
из нее: просроченная
Бюджет и внебюджетные фонды по налогам и сборам
из нее: просроченная
Прочая дебиторская задолженность
из нее: просроченная
Дебиторская задолженность, всего
из нее: просроченная

Значение
показателя
111 452
111 452
138 687
39 345
653
40 347
48
22 249
269
18 482
18 264
573
250 139
1 543

На 31.03.2020

Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность в разделе "Внеоборотные активы"
Авансы выданные
Предварительная оплата финансовых вложений
Дебиторская задолженность в разделе "Оборотные активы"
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)
из нее: просроченная
Покупатели и заказчики за перевозки
из нее: просроченная
Авансы выданные
из нее: просроченная
Бюджет и внебюджетные фонды по налогам и сборам
из нее: просроченная
Прочая дебиторская задолженность
из нее: просроченная
Дебиторская задолженность, всего
из нее: просроченная

Значение
показателя
127 186
126 739
447
181 886
43 583
704
44 389
72
38 253
309
5 554
50 107
734
309 072
1 819

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
За 2015 год:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Сокращенное фирменное наименование: Росжелдор
Место нахождения: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2, стр.1
ИНН: 7708525167
ОГРН: 1047796350910
Сумма дебиторской задолженности: 26 211
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество Место нахождения: 109012, Москва, Никольский
пер., д.9 ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма дебиторской задолженности: 69 142
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 2016 год:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Сокращенное фирменное наименование: Росжелдор
Место нахождения: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2, стр. 1
ИНН: 7708525167
ОГРН: 1047796350910
Сумма дебиторской задолженности: 28 618
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество Место нахождения: 109012, Москва, Никольский
пер., д. 9 ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма дебиторской задолженности: 69 142
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 2017 год:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Сокращенное фирменное наименование: Росжелдор
Место нахождения: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2, стр. 1
ИНН: 7708525167
ОГРН: 1047796350910
Сумма дебиторской задолженности: 26 119
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д. 9 ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма дебиторской задолженности: 69 142
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 2018 год:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Сокращенное фирменное наименование: Росжелдор
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Место нахождения: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2, стр.1
ИНН: 7708525167
ОГРН: 1047796350910
Сумма дебиторской задолженности: 26 244
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество Место нахождения: 109012, Москва,
Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма дебиторской задолженности: 69 142
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 2019 год:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Сокращенное фирменное наименование: Росжелдор
Место нахождения: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д.11/2, стр.1
ИНН: 7708525167
ОГРН: 1047796350910
Сумма дебиторской задолженности: 26 244
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество Место нахождения: 109012, Москва,
Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма дебиторской задолженности: 69 142
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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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. В случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая)
отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента,
подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей
аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к
представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Бухгалтерская отчетность ОАО «РЖД» за 2017 год, составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), включая пояснения к бухгалтерской
отчетности и аудиторское заключение независимого аудитора в отношении данной отчетности,
приведена в составе ежеквартального отчёта за 1 кв. 2018 года. Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрыта данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5..
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за 2017 год:
• аудиторское заключение;
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Бухгалтерская отчетность ОАО «РЖД» за 2018 год, составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), включая пояснения к бухгалтерской
отчетности и аудиторское заключение независимого аудитора в отношении данной отчетности,
приведена в составе ежеквартального отчёта за 1 кв. 2019 года. Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрыта данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5..
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год:
• аудиторское заключение;
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Бухгалтерская отчетность ОАО «РЖД» за 2019 год, составленная в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), включая пояснения к бухгалтерской
отчетности и аудиторское заключение независимого аудитора в отношении данной отчетности,
приведена в составе ежеквартального отчёта за 1 кв. 2020 года. Адрес страницы в сети Интернет, на
которой раскрыта данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5..
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год:
• аудиторское заключение;
• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением
на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая
отчетность.
У Эмитента имеется консолидированная финансовая отчетность Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и его дочерних компаний за 2017, 2018 и 2019 годы,
составленная в соответствии с МСФО, указанная в разделе 7.3 настоящего Проспекта ценных бумаг.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
Указывается 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 требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением.
Промежуточная бухгалтерская отчетность ОАО «РЖД» за 3 месяца 2020 года, составленная в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) приведена в составе
ежеквартального отчёта за 1 кв. 2020 года. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
Состав предоставляемой промежуточной бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД» за 3 месяца
2020 года:
• бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 года;
• отчета о финансовых результатах за январь- март 2020 года.
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.
Эмитентом не составляется промежуточная неконсолидированная финансовая отчетность в
соответствии с МСФО или иными международно-признанными правилами за отчетный период,
состоящий из 3 месяцев отчетного года.

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. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента
отсутствует обязанность по ее составлению;
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Состав консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» и его дочерних компаний,
подготовленной в соответствии с МСФО. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=4
2017 отчетный год:
Аудиторское заключение независимого аудитора; Консолидированный отчет о финансовом
положении; Консолидированный отчет о прибылях и убытках; Консолидированный отчет о прочем
совокупном доходе; Консолидированный отчет об изменениях капитала; Консолидированный отчет о
движении денежных средств; Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
2018 отчетный год:
Аудиторское заключение независимого аудитора; Консолидированный отчет о финансовом
положении; Консолидированный отчет о прибылях и убытках; Консолидированный отчет о прочем
совокупном доходе; Консолидированный отчет об изменениях капитала; Консолидированный отчет о
движении денежных средств; Примечания к консолидированной финансовой отчетности.
2019 отчетный год:
Аудиторское заключение независимого аудитора; Консолидированный отчет о финансовом
положении; Консолидированный отчет о прибылях и убытках; Консолидированный отчет о прочем
совокупном доходе; Консолидированный отчет об изменениях капитала; Консолидированный отчет о
движении денежных средств; Примечания к консолидированной 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;
Состав промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД»
и его дочерних компаний по состоянию на 30 июня 2019 г., подготовленной в соответствии с МСФО.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=4
Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации
Неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность:
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
Промежуточный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
Отдельные примечания к неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной
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 промежуточная консолидированная финансовая отчетность за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения 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.
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Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года,
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
Учетная политика Эмитента в отношении текущего отчетного года, а также в отношении
2017-2019 гг., самостоятельно определенная им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная лицом, ответственным за организацию и
состояние бухгалтерского учета Эмитента, с внесенными в нее дополнениями и изменениями,
содержится в в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D-003D от 23.04.2020 г) - за три
последних завершенных отчетных лет, в ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020 года
- за 2020 год. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.

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.
Наименование показателя
2016
2017
2018
2019
1 кв 2020
Общая сумма доходов эмитента, полученных
от экспорта продукции (товаров, работ,
400 702,1 428 595,5 463 157,5 478 453
122 651
услуг),
млн. руб.
Доля таких доходов в выручке от продаж, % 25,40
25,25
25,75
25,89
26,85

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного отчетного года
Указываются 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.
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания
последнего завершенного отчетного года, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются 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.
Эмитент не участвовал/не участвует в указанных судебных процессах, которые
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг.
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Раздел 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
Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы
эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - для акций; иные
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые,
процентные, дисконтные и т.д.).
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: облигации
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав.
Серия: Серия облигаций настоящей Программой не определяется, а будет установлена
Решением о выпуске облигаций.
Серия Программы: 001Б

8.2. Форма ценных бумаг
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их обязательное
централизованное хранение.
В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных ценных
бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
номер и дата выдачи, срок действия лицензии и орган, выдавший лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Предусмотрено централизованный учет прав на Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 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 в связи с его реорганизацией
централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе и/или в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД, подразумевается
НКО АО НРД или его правопреемник.
Облигации выпускаются в бездокументарной форме с централизованным учетом прав в НКО АО
НРД (далее также – «НРД»)
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях,
осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми
НРД и Депозитариями держателям Облигаций. Право собственности на Облигации переходит от
104

одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в
НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и
купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды.
Порядок учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги с
централизованным учетом прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (далее также – Закон 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 Облигации, а также
осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска)
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или
указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Минимальная и максимальная номинальная стоимость Облигаций в условиях Программы не
определяется.
Номинальная стоимость каждой Облигации будет установлена в соответствующих Решении о
выпуске.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами,
указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок
определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения)
коды облигаций каждого транша.
Минимальное и максимальное количество Облигаций отдельного выпуска (дополнительного
выпуска) в условиях Программы не определяется.
Количество Облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях размещения.
Облигации не предполагается размещать траншами.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в
рамках Программы облигаций, составляет 370 000 000 000 (триста семьдесят миллиардов)
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте,
рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным органом управления или
уполномоченным должностным лицом Эмитента Решения о выпуске.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных
ранее
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных
бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Не применимо

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска)
Указываются права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
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Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне
зависимости от времени приобретения этой ценной бумаги. Владелец Облигации имеет право:
- на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в порядке и на
условиях, определенных Программой облигаций и Решением о выпуске.
- на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) в порядке и на условиях,
определенных Программой облигаций и Решением о выпуске.
- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
- свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации только квалифицированным инвесторам - юридическим
лицам.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций не вправе требовать досрочного погашения Облигаций, в том числе по
основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени
обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить:
- владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным;
- права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Дополнительные права по Облигациям могут быть предусмотрены Решением о выпуске
Облигаций.
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство.
Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов,
которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.
Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации:
Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием
рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами-юридическими лицами.
Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (приятие) Облигаций в
качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров.
Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального
закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в
результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации,
распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные
Банком России.
В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным
инвестором-юридическим лицом или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо
вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.
Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав
на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные
бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г. (далее – Положение
об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных
инвесторов). Указанные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, применяются с учетом того, что такие ценные бумаги, могут
принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и
перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет
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регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том
числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.
В случае отчуждения Облигаций через брокера, брокер совершает указанную сделку в качестве
агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если
другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор-юридическое лицо, эмитент
указанных ценных бумаг.
Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать Облигации в качестве
обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное
юридическое лицо.
Лицо вправе без участия брокера предоставлять Облигации в качестве обеспечения исполнения
обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший
такое лицо квалифицированным инвестором-юридическим лицом в отношении предоставляемых в
обеспечение ценных бумаг.
Депозитарий зачисляет Облигации на счета депо номинальных держателей, открытые другим
депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.
Депозитарии вправе зачислять Облигации на счета депо владельца, если:
а) счет депо владельца открыт юридическому лицу, которое является квалифицированным
инвестором в силу федерального закона;
б) Облигации приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении
доверительного управления;
в) Облигации приобретены квалифицированным инвестором-юридическим лицом без участия
брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях
обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
г) депонент-юридическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи
поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он
являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными
бумагами.
Депозитарий зачисляет Облигации, на счета депо владельца-юридического лица на основании
документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положения об особенностях
обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Облигаций на
счет депо депонента-юридического лица, если такое зачисление противоречит требованиям
Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан
перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были
списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица,
действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его
счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций:
закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы-юридические
лица

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг.
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Дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение
облигаций в рамках программы облигаций
Срок (порядок определения срока) размещения Облигаций в условиях Программы не
определяется.
Запрещается размещение Облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент
предоставляет доступ к Программе и к Проспекту. Доступ к Программе и к Проспекту
осуществляется в порядке и в сроки, указанные в п. 8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Информация об определенной Эмитентом
дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.8.11
Проспекта.
При этом установленная дата начала размещения Облигаций не может быть ранее даты
государственной регистрации Выпуска.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Облигаций может быть перенесена (изменена), при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и
Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не
позднее, 1 (одного) дня до наступления соответствующей даты.
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций:
Дата окончания размещения Облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет
установлена в соответствующих Условиях размещения.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Указывается порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, установленной в соответствии с Условиями размещения (далее – Цена
размещения).
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации, или в ином
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Размещение Облигаций может осуществляться одним из следующих способов:
1)
сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже (Биржевое размещение)
2)
сделки при размещении Облигаций заключаются без использования организатора
торгов (Внебиржевое размещение)
Информация о способе размещения указывается (раскрывается) в Условиях размещения с
учетом особенностей раскрытия информации о порядке размещения, указанных ниже.
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Биржевое размещение
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе путём
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи
(далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке в
Публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием
Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается
соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее
регистрации в системе торгов ПАО Московская Биржа.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги
проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия
лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность
по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБРТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 39 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов,
и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Облигаций может происходить:
- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс)
либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в
порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок)
- в ином порядке размещения Облигаций, не описанном в п. 11. Программы и п. 8.8.3. Проспекта
прямо (далее – Иной порядок размещения).
Эмитент принимает решение о порядке размещения Облигаций до даты начала размещения
Облигаций.
Информация о выбранном порядке размещения (Конкурс или Формирование книги заявок):
- будет указана в Условиях размещения и/или
- раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций и до даты начала размещения
Облигаций.
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Информация об Ином порядке размещения указывается в Условиях размещения.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса:
Эмитент принимает до даты начала размещения Облигаций решение о цене размещения
Облигаций.
Информация о цене размещения Облигаций указывается в Условиях размещения или
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Облигаций не позднее даты начала
размещения Облигаций.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Конкурс
начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.
Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется по итогам
проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций
на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости с точностью до сотой доли
процента);
 количество Облигаций;
 величина процентной ставки купона на первый купонный период;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения,
а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную
ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки купона на первый купонный период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки
купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Облигаций,
установленной в соответствии с Условиями размещения.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с
Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент
сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте
новостей (как этот термин определен в п.8.11 Проспекта).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п.8.11 Проспекта.
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После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на
первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной
ставки купона на первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине
установленной процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок,
поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные
заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного
размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций).
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
2) Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент до даты начала
размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый
купонный период.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты
начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное кругу
потенциальных приобретателей, указанному в п. 8.1. Программы приглашение делать оферты о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются
офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии оферт о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам
торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие
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 Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы
торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается
Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций, Биржа составляет Сводный
реестр заявок и передает его Андеррайтеру.
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 Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество
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Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную
информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с
Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Программой порядку. Письменные уведомления
(сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не
направляются.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по
приобретению Облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как
этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и
Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные
договоры купли-продажи 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 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 Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать
данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент
желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с
Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Программой порядку. При этом первоочередному
удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в
случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в
ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми
потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала
размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки
поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
 цена приобретения;
 количество Облигаций;
 код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения,
а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Цене
размещения Облигаций и ставке купонного дохода на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
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размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или
порядок подачи таких предварительных заявок:
При размещении Облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению
Эмитента вправе заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями
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 Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в
дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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.
Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
допускается не ранее момента опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее - Ленте
новостей), информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Облигаций.
В направляемых офертах
на заключение Предварительных договоров потенциальный
покупатель указывает:
- максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации в соответствии с условиями
предложения Эмитента о направлении оферт с предложением заключить Предварительные
договоры, и
- минимальную ставку купонного дохода на первый купонный период по Облигациям, при
котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также
- предпочтительный для потенциального покупателя 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.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных
договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя
Облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются в порядке, указанном выше в
настоящем пункте.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п.8.11 Проспекта.
Указанная информация должна содержать в себе условия предложения Эмитента о
направлении оферт с предложением заключить Предварительные договоры, форму оферты от
потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок
и срок направления данных оферт.
Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
могут быть изменены решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
Внебиржевое размещение.
Порядок Внебиржевого размещения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет
установлен в соответствующих Условиях размещения.
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Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных
инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения
исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не
распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими
указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате
универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения
имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного
приобретения размещаемых Облигаций не установлена Программой.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: облигации,
размещаемые в рамках программы облигаций, не являются именными
для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем
учет прав на указанные ценные бумаги:
Облигации являются бездокументраными ценными бумагами с централизованным учетом прав.
В случае Биржевого размещения, размещенные через ПАО Московская Биржа Облигации
зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения
операции купли-продажи Облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее –
«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
В случае Внебиржевого размещения, размещенные Облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями
соответствующего договора купли-продажи на приобретение Облигаций, заключаемого между
Эмитентом и потенциальными приобретателями Облигаций.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД и Депозитариев.
Приобретатель 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 Облигации.
Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, решения
(включая, но не ограничиваясь, акты, постановления, инструкции, положения) государственных или
иных уполномоченных органов могут запрещать данному депозитарию содействовать
финансированию в Облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: Облигации являются
бездокументраными ценными бумагами с централизованным учетом прав.
В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией
функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут
осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ПАО
Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
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Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации
размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Решении о выпуске/Условиях
размещения.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это
обстоятельство: Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства - в соответствии с Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это
обстоятельство: предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Облигаций
Эмитента, в силу Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» не требуется.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при
осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое
преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения
будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных
бумаг.
Цена или порядок определения цены размещения Облигаций в условиях Программы не
определяется.
Цена размещения Облигаций или порядок ее определения устанавливается Эмитентом не
позднее начала размещения.
Информация о Цене размещения Облигаций или порядке ее определения указывается в
соответствующих Условиях размещения или раскрывается Эмитентом в соответствии с п.8.11
Проспекта.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг,
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40
и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их
приобретения, указываются:
Не применимо.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда
предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты
ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных
организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной
формы оплаты за ценные бумаги).
Информация будет указана в Решении о выпуске/Условиях размещения.
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8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения
ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем
открытой подписки с их оплатой денежными средствами и (или) допущенными к организованным торгам
ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг (об отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или
уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
Эмитент не предоставляет какой-либо документ в регистрирующий орган после завершения
размещения ценных бумаг.
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг",
депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента,
представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
Cрок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы не
установлен. Информация о форме погашения не указывается.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
Максимальный срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы не установлен.
В Решении о выпуске и Условиях размещения должно быть указано, что срок погашения
Облигаций не установлен.
Порядок и условия погашения Облигаций в условиях Программы облигаций не определяются.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды),
указываются такие периоды или порядок их определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Решеним о выпуске.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Решениях о выпуске.
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Облигацию производится по следующей
формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду, в валюте, в
которой выражена номинальная стоимость Облигации;
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Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в валюте, в которой выражена номинальная
стоимость Облигации;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: 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).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом в
порядке, указанном ниже.
Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в следующем порядке:
(а) Биржевое размещение.
- Размещение Облигаций в форме Конкурса – в порядке, описанном в п. 6.3. Программы.
- Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок – в порядке, описанном в п. 6.3.
Программы.
- Иной порядок размещения - Эмитент до даты начала размещения Облигаций принимает
решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.
(б) Внебиржевое размещение.
Эмитент до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине
процентной ставки купона на первый купонный период.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующим
Решением о выпуске.
До даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго.
Информация об определенных до даты начала размещения Облигаций ставках или порядке
определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующим Решением о выпуске.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных ставках, либо порядке определения
ставок до даты начала размещения Облигаций.
Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Облигациям может
быть предусмотрена Решением о выпуске

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.
Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи)
дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в
неденежной форме.
Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в
дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Если Дата окончания купонного периода приходится на не рабочий день для целей выплаты
дохода по Облигациям, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день для
целей выплаты дохода по Облигациям, следующий за не рабочим днем для целей выплаты дохода по
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Облигациям. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Если Решением о выпуске установлено, что выплата купонного дохода по 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 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 купонного дохода Облигаций в иностранной валюте становится
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить
выплату сумм по Облигациям, причитающихся Владельцам Облигаций и иным лицам,
осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских
рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Решением о выпуске.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить 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 НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет
производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну 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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или
задержки в получении выплат по Облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в
российских рублях и, в случае, если расчеты по Облигациям производятся в иностранной валюте,
банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся
расчеты по Облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету
которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям 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 таким кредитным
организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по
Облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на 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 Облигации.
Клиенты депозитария, осуществляющего централизованный учет прав, для обеспечения проведения
денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком
депозитарии, являющимся кредитной организацией.
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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 Облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям 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 Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу,
являвшемуся его депонентом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет
Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Решением о выпуске может предусматриваться право Эмитента отказаться в одностороннем
порядке от выплаты купонного дохода (процентов) по Облигациям, в том числе по купонному
(купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход.
Если Решением о выпуске будет предусмотрено такое право, то в Решении о выпуске
указывается:
- порядок и срок раскрытия информации об отказе Эмитента от уплаты купонного дохода
(процентов) по Облигациям;
- информация о том, что решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента
(купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым)
Эмитентом начислен доход, принимается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
даты окончания очередного купонного периода, по которому начислен процент (купонный доход).
Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с
возможностью принятия Эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об
отказе от уплаты процента (купонного дохода) по Облигациям;
Эмитент уведомляет НРД и Биржу о принятом решении об отказе Эмитента от выплаты
купонного дохода (процентов) по Облигациям не позднее следующего рабочего дня с даты принятия
такого решения Эмитентом.
Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода/отказа от выплаты дохода
по Облигациям может быть предусмотрена Решением о выпуске Облигаций.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются
стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения 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, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах
досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости
от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев
облигаций.
В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.
Владельцы облигаций без срока погашения не вправе предъявлять требование о досрочном погашении
таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о рынке ценных
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бумаг.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в условиях
Программы не определяется.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в отношении
каждого отдельного выпуска Облигаций будут определены соответствующим Решением о выпуске.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты
осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

и

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются
эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно
указываются:
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов по выпуску Облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и
(или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае
установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом
эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и
итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.
В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается
на это обстоятельство.
Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.
Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с
возможностью их последующего обращения в условиях Программы облигаций не определяется.
Наличие или отсутствие возможности приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с
их владельцами, в отношении каждого отдельного выпуска Облигаций будет определено
соответствующим Решением о выпуске.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг
Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании
(изданиях), указывается название такого издания (изданий).
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет,
указывается адрес такой страницы в сети Интернет.
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В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.
Раскрытие информации о выпуске Облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке:
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в
сфере финансовых рынков, а также правилами ПАО Московская Биржа, устанавливающими порядок
допуска облигаций к торгам, утвержденными ПАО Московская Биржа, и в порядке и сроки,
предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске.
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, Проспектом,
Решением о выпуске, 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 на момент принятия Эмитентом решения на этапах эмиссии и обращения
Облигаций и иных решений, описанных в п.8.11 Проспекта, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия
Эмитентом указанных решений , нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом,
указанные решения будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом
указанных решений .
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес
такой страницы: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543 (ранее и далее - «страница в
сети Интернет».
При этом публикация информации на странице в сети Интернет должна осуществляться
после публикации в Ленте новостей.
Тексты нижеуказанных сообщений должны:
- содержать указание на то, что раскрываемая информация адресована квалифицированным
инвесторам;
- быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными
актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Программы:
Раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Программы:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, уполномоченным на раскрытие информации на рынке ценных бумаг
(далее - Лента новостей) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Эмитентом Проспекта:
Раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия решения об утверждении Проспекта, а если такое решение принято коллегиальным
органом управления с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации Программы:
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Публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации Программы на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
4) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций:
Публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
5) Доступ к информации, содержащейся в Программе, Решении о выпуске и в Проспекте:
Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Решении о
выпуске, Условиях размещения и Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо
от целей получения этой информации.
Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице в сети Интернет, в срок не
позднее даты начала размещения Облигаций первого выпуска в рамках Программы.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Решении о
выпуске, Условиях размещения и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их
изготовление, по следующему адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
5.1) При опубликовании текста зарегистрированной Программы облигаций на странице в сети
Интернет должны быть указаны регистрационный номер Программы облигаций, дата ее
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию Программы облигаций.
Текст зарегистрированной Программы облигаций должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций, размещенных в
рамках Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна
Облигация в рамках Программы облигаций не была размещена).
5.2) При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет
должны быть указаны регистрационный номер Программы облигаций, дата регистрации Проспекта
Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта.
Текст зарегистрированного Проспекта, должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет,
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в
сети Интернет, и до погашения всех Облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций (до
истечения срока действия Программы облигаций, если ни одна Облигация в рамках Программы
облигаций не была размещена).
5.3) В срок не позднее даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует текст Условий
размещений на странице в сети Интернет.
Текст Условий размещения должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпуска (до
погашения всех Облигаций, размещенных в рамках Программы облигаций, но не ранее истечения срока
действия Программы облигаций).
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6) Информация о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Облигаций в Список):
Публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования Биржей информации о допуске Облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Облигаций в Список) на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления о допуске Облигаций к торгам в процессе размещения (о включении
Облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если Облигации будут допущены к организованным торгам, Эмитент обязан на
главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное
имя, права на которое принадлежат Эмитенту, разместить ссылку на страницу в сети Интернет.
7) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:
Порядок и сроки раскрытия информации о досрочном погашении будет указана в Решении о
выпуске.
8) Информация о дате начала размещения Облигаций:
Публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в
следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
8.1) В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг:
- в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления
такой даты.
9) Если решение о порядке размещения (Конкурс или Формирование книги заявок) принимается
Эмитентом до подписания Условий размещения, в таком случае информация о выбранном порядке
размещения (Конкурс или Формирование книги заявок) публикуется в форме сообщения о
существенном факте в следующем порядке с даты принятия Эмитентом решения о порядке
размещения Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения
Облигаций.
10) В случае, если в Условиях размещения указан перечень возможных Андеррайтеров, или в
случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до подписания Условий размещения,
информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном
факте не позднее даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
11) информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры Эмитент раскрывает в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения
Облигаций.
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11.2) Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для
направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров
могут быть изменены решением Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об
изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения
Облигаций.
12) Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период:
12.1) (при порядке/способе размещения кроме Конкурса) публикуется в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты установления Эмитентом ставки купона первого
купонного периода:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и не позднее даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и не позднее даты начала размещения
Облигаций.
12.2) (в случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе),
установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не
позднее даты начала размещения Облигаций в форме соо бщения о существенном факте в следующие
сроки с даты установления Эмитентом процентной ставки купона на первый купонный период:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
13) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго:
Раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения
Эмитентом:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
14) В случае если в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций или в
сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения Облигаций или
порядок определения цены размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и
на странице в сети Интернет сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее
определения, в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.
Информация о цене размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о
цене размещения в следующие сроки с даты установления Эмитентом цены размещения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и не позднее даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и не позднее даты начала размещения
Облигаций.
15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
15.1) В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, (далее также –
«Положение»), в случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении
даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения
раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
15.2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение
Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по
Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки
с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям Эмитента 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);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
17) Информация о погашении Облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
погашения Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух).
18) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую
соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его Облигаций должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента 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.
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть
исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение
определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
19) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
совершения таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
20) Информация о порядке и сроках раскрытия о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами указывается в Решении о выпуске.
21) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Программу, Решения о выпуске и (или) в Проспект, и (или) в случае получения
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания,
определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных
бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений в Программу, Решение о выпуске и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
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размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения.
22) После регистрации регистрирующим органом в течение срока размещения ценных бумаг
изменений в Программу, Решение о выпуске и (или) в Проспект, принятия регистрирующим органом
решения об отказе в утверждении таких изменений или получения в течение срока размещения
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации регистрирующим органом
изменений в Программу, Решение о выпуске и (или) в Проспект или об отказе регистрирующим
органом в утверждении таких изменений на странице в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа об утверждении изменений в
Программу, Решение о выпуске и (или) в Проспект, или об отказе регистрирующего органа в
утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
23) Информация о государственной регистрации регистрирующим органом изменений в
Программу и/или в Проспект и/или в Решение о выпуске должна быть раскрыта Эмитентом в
следующие сроки с даты раскрытия регистрирующим органом через в сети Интернет информации о
государственной регистрации изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Решение о выпуске
или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о принятом решении
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Решение о
выпуске на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия
регистрирующим органом информации о принятии решения о государственной регистрации
изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Решение о выпуске, в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о принятом решении о
государственной регистрации изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Решение о выпуске,
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети
Интернет текста Программы и/или Решение о выпуске и/или Проспекта соответственно.
Тексты изменений в Программу и/или Проспект должны быть доступны на странице
Эмитента в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования)
всех Облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
Текст изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций
соответствующего выпуска.
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Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Решение о выпуске.
За предоставление копий изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Решение о выпуске
взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
24) Если Решением о выпуске установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное
досрочное погашение)) Облигаций, выплата купонного дохода по Облигациям или Решением о выпуске
или решением о приобретении Облигаций установлено, что оплата 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 осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится
незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет
осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента
соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) 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 имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым
обеспечением денежными требованиями
Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

127

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Облигаций (в случае его назначения) будут указаны в
соответствующем Решении о выпуске.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории
инвестиций с повышенным риском
Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 настоящего Положения, и в
случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается
на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.
В случае когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 настоящего Положения, больше
или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение
таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.
Законодательством Российской Федерации не установлено отнесение ценных бумаг (Облигаций) к
категории инвестиций с повышенным риском.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских
депозитарных расписках
Облигации не являются депозитарными расписками

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Облигации не являются депозитарными расписками

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Облигации не являются депозитарными расписками

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием
рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами-юридическими лицами.
Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (приятие) Облигаций в
качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров.
Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального
закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в
результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации,
распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные
Банком России.
В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным
инвестором-юридическим лицом или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо
вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.
Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав
на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные
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бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г. (далее – Положение
об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных
инвесторов). Указанные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, применяются с учетом того, что такие ценные бумаги, могут
принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и
перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том
числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.
В случае отчуждения Облигаций через брокера, брокер совершает указанную сделку в качестве
агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если
другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор-юридическое лицо, эмитент
указанных ценных бумаг.
Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать Облигации в качестве
обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное
юридическое лицо.
Лицо вправе без участия брокера предоставлять Облигации в качестве обеспечения исполнения
обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший
такое лицо квалифицированным инвестором-юридическим лицом в отношении предоставляемых в
обеспечение ценных бумаг.
Депозитарий зачисляет Облигации на счета депо номинальных держателей, открытые другим
депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.
Депозитарии вправе зачислять Облигации на счета депо владельца, если:
а) счет депо владельца открыт юридическому лицу, которое является квалифицированным
инвестором в силу федерального закона;
б) Облигации приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении
доверительного управления;
в) Облигации приобретены квалифицированным инвестором-юридическим лицом без участия
брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях
обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
г) депонент-юридическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи
поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он
являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными
бумагами.
Депозитарий зачисляет Облигации, на счета депо владельца-юридического лица на основании
документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положения об особенностях
обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Облигаций на
счет депо депонента-юридического лица, если такое зачисление противоречит требованиям
Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан
перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были
списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица,
действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его
счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

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:
В обращении не находятся облигации эмитента без срока погашения. Информация в отношении
обращающихся облигаций не является сопоставимой по отношению к Облигациям, поскольку срок
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обращения (срок до приобретения эмитентом) иных облигаций существенно ниже, чем у текущих
Облигаций, что делает невозможным сопоставимость.
Все облигации Эмитента, допущенные к торгам на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, по
которым за три последних завершенных года через: организатора торговли совершалось более 10 сделок с
такими ценными бумагами в отчетном квартале.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 19, 4-19-65045-D от 29.01.2009
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 23, 4-23-65045-D от 24.12.2009
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 28, 4-28-65045-D от 03.05.2012
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 30, 4-30-65045-D от 03.05.2012
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 32, 4-32-65045-D от 03.05.2012
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 41, 4-41-65045-D от 20.03.2015
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-02, 4B02-02-65045-D от 20.11.2009
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-07, 4B02-07-65045-D от 20.11.2009
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-11, 4B02-11-65045-D от 22.05.2013
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-17, 4B02-17-65045-D от 22.05.2013
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-01R, 4B02-01-65045-D-001P от 04.04.2017
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-02R, 4B02-02-65045-D-001P от 25.04.2017
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-03R, 4B02-03-65045-D-001P от 16.05.2017
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-04R, 4B02-04-65045-D-001P от 15.08.2017
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-05R, 4B02-05-65045-D-001P от 16.02.2018
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-06R, 4B02-06-65045-D-001P от 19.04.2018
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-07R, 4B02-07-65045-D-001P от 08.06.2018
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-08R, 4B02-08-65045-D-001P от 14.08.2018
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-09R, 4B02-09-65045-D-001P от 31.10.2018
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вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
серии 001Р-10R, 4B02-10-65045-D-001P от 05.12.2018
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
серии 001Р-12R, 4B02-12-65045-D-001P от 29.01.2019
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
серии 001Р-13R, 4B02-13-65045-D-001P от 28.03.2019
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
серии 001Р-14R, 4B02-14-65045-D-001P от 02.04.2019
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
серии 001Р-15R, 4B02-15-65045-D-001P от 12.04.2019
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
серии 001Р-16R, 4B02-16-65045-D-001P от 28.06.2019
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
серии 001Р-17R, 4B02-17-65045-D-001P от 06.11.2019

бумаг: биржевые облигации
централизованным хранением
бумаг: биржевые облигации
централизованным хранением
бумаг: биржевые облигации
централизованным хранением
бумаг: биржевые облигации
централизованным хранением
бумаг: биржевые облигации
централизованным хранением
бумаг: биржевые облигации
централизованным хранением
бумаг: биржевые облигации
централизованным хранением

По остальным ценным бумагам Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущенным к организованным торгам, за три последних завершенных года через организатора торговли
совершалось менее 10 сделок с такими ценными бумагами в отчетном квартале.
Сведения по срокам обращения облигаций Эмитента:
Бумага

Дата начала размещения

Дата погашения

РЖД, 19

27.07.2009

08.07.2024

РЖД, 23

04.02.2010

16.01.2025

РЖД, 28

09.04.2013

21.03.2028

РЖД, 30

26.11.2013

07.11.2028

РЖД, 32

20.07.2012

25.06.2032

РЖД, 41

15.12.2016

27.11.2031

РЖД, БО-02

29.10.2015

16.10.2025

РЖД, БО-07

06.04.2016

25.03.2026

РЖД, БО-11

22.02.2017

04.02.2032

РЖД, БО-17

27.05.2016

26.04.2041

РЖД, 001P-01R

07.04.2017

18.05.2032

РЖД, 001P-02R

27.04.2017

02.04.2037

РЖД, 001P-03R

18.05.2017

23.04.2037

РЖД, 001P-04R

17.08.2017

29.07.2032

РЖД, 001P-05R

20.02.2018

01.02.2033

РЖД, 001P-06R

23.04.2018

04.04.2033

РЖД, 001P-07R

14.06.2018

26.05.2033

РЖД, 001P-08R

16.08.2018

03.08.2028

РЖД, 001P-09R

02.11.2018

14.10.2033

РЖД, 001P-10R

07.12.2018

03.06.2022

РЖД, 001P-12R

01.02.2019

26.01.2024

РЖД, 001P-13R

01.04.2019

19.03.2029

РЖД, 001P-14R

04.04.2019

04.05.2029

РЖД, 001P-15R

17.04.2019

07.04.2027
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РЖД, 001P-16R

04.07.2019

25.06.2026

РЖД, 001P-17R

11.11.2019

03.11.2025

Облигации с наибольшим сроком обращения:
Бумага
РЖД, БО-17
РЖД, 001P-02R
РЖД, 001P-03R

Дата начала
размещения
27/05/2016
27/04/2017
18/05/2017

Дата погашения
26/04/2041
02/04/2037
23/04/2037

Период

Наименьшая цена одной
Наибольшая цена одной
Рыночная цена одной
ценной бумаги, % от
ценной бумаги, % от
ценной бумаги, % от
номинала
номинала.
номинала.
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-17, 4B02-17-65045-D от 22.05.2013
-*
-*
-*
1 кв. 2017
-*
-*
-*
2 кв. 2017
114,40
114,40
114,40
3 кв. 2017
115,38
115,60
115,38
4 кв. 2017
115,40
120,00
120,00
1 кв. 2018
119,50
120.05
119,99
2 кв. 2018
-*
-*
-*
3 кв. 2018
-*
-*
-*
4 кв. 2018
-*
-*
-*
1 кв. 2019
-*
-*
-*
2 кв. 2019
-*
-*
-*
3 кв. 2019
119.90
124.60
4 кв. 2019
120,13
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-02R, 4B02-02-65045-D-001P от 25.04.2017
100,00
101,76
101,10
2 кв. 2017
84,25
106,75
102,58
3 кв. 2017
70,00
110,00
106,00
4 кв. 2017
70,01
120.00
1 кв. 2018
108,14
100,00
120.00
2 кв. 2018
106,43
95,55
106,00
3 кв. 2018
98,75
93,59
101,96
4 кв. 2018
95,66
95,69
99,15
1 кв. 2019
98,30
96,24
105,00
2 кв. 2019
102,89
101,51
105,95
3 кв. 2019
105,32
104,01
106,89
4 кв. 2019
105,91
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-03R, 4B02-03-65045-D-001P от 16.05.2017
100,00
101,00
100,41
2 кв. 2017
100,65
102,10
101,65
3 кв. 2017
74,83
104,80
104,15
4 кв. 2017
106.00
108.50
104.28
1 кв. 2018
-*
-*
-*
2 кв. 2018
103,37
107,00
3 кв. 2018
103,38
97,00
105,00
4 кв. 2018
104,49
97,20
100.98
98.11
1 кв. 2019
96,68
101,81
100.01
2 кв. 2019
99,77
105,41
3 кв. 2019
103,41
100,09
108.30
4 кв. 2019
105,89
* В данном квартале было совершено менее 10-ти сделок
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По остальным ценным бумагам Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущенным к организованным торгам, за три последних завершенных года через организатора
торговли совершалось менее 10 сделок с такими ценными бумагами в отчетном квартале.
Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании
которых выше указаны сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

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 Облигаций может осуществляться одним из следующих способов:
1)
сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже (Биржевое размещение)
2)
сделки при размещении Облигаций заключаются без использования организатора
торгов (Внебиржевое размещение)
Информация о способе размещения указывается (раскрывается) в Условиях размещения с
учетом особенностей раскрытия информации о порядке размещения, указанных ниже.
Биржевое размещение
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе путём
удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи
(далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке в
Публичном акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС"
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 бирже с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых
ценных бумаг к организованным торгам до даты начала размещения Облигаций.
По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБРТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
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
Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается
размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их
размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Срок действия программы облигаций
100 (Сто) лет с даты присвоения регистрационного номера программе облигаций серии 001Б
Иные сведения
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1. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, установленной Решением о выпуске;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, в валюте, установленной Решением о выпуске;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: 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).
2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения на этапах эмиссии и обращения
Облигаций и иных решений в отношении Облигаций, описанных в Программе, Решении о выпуске,
Условиях размещения и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом указанных решений,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, Условиями размещения
и Проспектом, указанные решения будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия
Эмитентом указанных решений.
В случае если на момент раскрытия информации о решениях на этапах эмиссии и обращения
Облигаций и иных решениях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения и
Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных решениях, нежели порядок и
сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, Условиями размещения и Проспектом,
информация об указанных решениях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об
указанных решениях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным
погашением Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по
Облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут
установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся
в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения и Проспекте, досрочное погашение
Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата
купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской
Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент
совершения соответствующих действий.
3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения и в
Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и
Проспекта,
подписания
Решения
о
выпуске,
Условий
размещения
редакциями
учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения и Проспекте,
данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.
4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта,
положения (требования, условия), закрепленные Программой, Решением о выпуске и Условиями
размещения, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
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Раздел 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
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указываются:
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 388 026 901 000
(Два триллиона триста восемьдесят восемь миллиардов двадцать шесть миллионов девятьсот одна
тысяча) рублей
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в
уставном капитале эмитента: Уставный капитал разделен на 2 298 526 901 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну акцию (общая номинальная стоимость –
2 298 526 901 000 рублей), что составляет 96,25 процентов уставного капитала Эмитента, и
89 500 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну
акцию (общая номинальная стоимость – 89 500 000 000 рублей), что составляет 3,75 процентов
уставного капитала Эмитента.
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.
В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации
посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрываются: акции Эмитента не обращаются за пределами
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского
эмитента).

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если 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, а также за
период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение
размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:
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;
дата изменения размера уставного капитала эмитента;
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения.
Указанная в настоящем подпункте информация может быть изложена в виде таблицы.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента;
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порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами);
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

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
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций.
По каждой такой коммерческой организации указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо);
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией
является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого
акционерного общества;
доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в
случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций эмитента.
Список коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем двадцатью
процентами уставного капитала либо не менее чем двадцатью процентами обыкновенных акций
приводится в п.3.5. Проспекта.
Список коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем пятью и не более чем
двадцатью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью и не более чем двадцатью
процентами обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «ТК Магистраль»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТК Магистраль»
Место нахождения

692510, Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, Русская 10
ИНН: 2511006824
ОГРН: 1022500854595
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13.92%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 13.92%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование:
общество с ограниченной
"Людиновокабель-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Людиновокабель – Сервис»

ответственностью

Место нахождения

249400, Российская Федерация, Калужская обл., г. Людиново, пр. Машиностроителей 1
ИНН: 4024006457
ОГРН: 1024000912320
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10.80%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "М.С.З."
Место нахождения

602262, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Стахановская 22а
ИНН: 3307001803
ОГРН: 1023302152862
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13.33%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 13.33%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Энергет и Ко"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергет и Ко"
4.

Место нахождения

117119, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский пр-т 42 корп. 5 оф. 59-16
ИНН: 7723305871
ОГРН: 1027700509540
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10.00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 10.00%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Компания Усть-Луга"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания Усть-Луга"
5.

Место нахождения

188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса 25/2
ИНН: 4707005410
ОГРН: 1024701425242
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.15%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.15%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
Международная Товарно-сырьевая биржа"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СПбМТСБ"
6.

общество

"Санкт-Петербургская

Место нахождения

119011, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Зодчего Росси 1/3
ИНН: 7840389730
ОГРН: 1089847188903
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: открытое
логистический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТЛК"

акционерное

общество

"Транспортно-

Место нахождения

188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса 25/2
ИНН: 4707032950
ОГРН: 1124707000043
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.96%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.96%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 сделки, совершенной эмитентом 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, указываются: Указанные сделки в течение данного периода
не совершались.

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:
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) - за пять последних завершенных отчетных лет, в ежеквартальном отчете
Эмитента за 1 квартал 2020 года - за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта
данная
информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7
и
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5 соответственно.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в
полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 2 298 526 901
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): 32 112 442
Количество объявленных акций: 32 112 442
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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
Выпуск (дополнительный выпуск) акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
02.12.2003
13.12.2007
23.12.2008

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

1-01-65045-D
1-01-65045-D-001D (индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
аннулирован)
1-01-65045-D-002D (индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
аннулирован)
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25.08.2009
04.03.2010
23.12.2010
31.03.2011
21.12.2011
20.03.2012
27.12.2012
23.07.2013
26.12.2013
22.05.2014
19.08.2014
29.12.2014
18.06.2015
29.12.2015
10.03.2016
27.12.2016
27.04.2017
09.11.2017
21.12.2017
23.04.2018
21.12.2018
16.05.2019
14.10.2019
23.12.2019
23.04.2020

1-01-65045-D-003D
аннулирован)
1-01-65045-D-004D
аннулирован)
1-01-65045-D-005D
аннулирован)
1-01-65045-D-006D
аннулирован)
1-01-65045-D-007D
аннулирован)
1-01-65045-D-008D
аннулирован)
1-01-65045-D-009D
аннулирован)
1-01-65045-D-010D
аннулирован)
1-01-65045-D-011D
аннулирован)
1-01-65045-D-012D
аннулирован)
1-01-65045-D-013D
аннулирован)
1-01-65045-D-014D
аннулирован)
1-01-65045-D-015D
аннулирован)
1-01-65045-D-016D
аннулирован)
1-01-65045-D-017D
аннулирован)
1-01-65045-D-018D
аннулирован)
1-01-65045-D-019D
аннулирован)
1-01-65045-D-020D
аннулирован)
1-01-65045-D-021D
аннулирован)
1-01-65045-D-022D
аннулирован)
1-01-65045-D-023D
аннулирован)
1-01-65045-D-024D
аннулирован)
1-01-65045-D-025D
аннулирован)
1-01-65045-D-026D
аннулирован)
1-01-65045-D-027D
аннулирован)

(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска не
(индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска не

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных уставом эмитента к
компетенции общего собрания акционеров, независимо от оплаты им акций общества.
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Акционер имеет право на получение объявленных дивидендов.
Акционер имеет право на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.
Акционер может осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Категория акций: привилегированные
Тип акций: отсутствует
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 89 500 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 20 500 000
Количество объявленных акций: 20 500 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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
Выпуски (дополнительные выпуски) акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
20.02.2015
21.12.2018
14.10.2019
23.04.2020

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

2-01-65045-D
2-01-65045-D-001D (индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
аннулирован)
2-01-65045-D-002D (индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска
аннулирован)
2-01-65045-D-003D (индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска не
аннулирован)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая привилегированная акция предоставляет право на получение стоимости, выплачиваемой при
ликвидации общества (ликвидационной стоимости), в размере 100 процентов номинальной
стоимости привилегированной акции, а также право на получение ежегодных дивидендов в 2015 2019 годах в размере 0,01 процента номинальной стоимости привилегированной акции, с 2020 года - в
размере 2,98 процента номинальной стоимости привилегированной акции. Акционеры - владельцы
привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров общества,
если иное не установлено законом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги
которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в
обращении).
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9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних
завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение
всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются следующие
сведения:
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г) . Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного
вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска
(выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не
подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены,
размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г), ежеквартальном отчете Эмитента за 1 квартал 2020 года. Адрес страницы в
сети
Интернет,
на
которой
раскрыта
данная
информация:
http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7 и http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=5
соответственно.
информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной
стоимости для данного вида ценных бумаг): 47 выпусков облигаций, общее количество облигаций
778 200 000 штук общей номинальной стоимостью 778 200 млн. рублей.
После окончания 1 квартала 2020 года и регистрации указанного Проспекта акций были
зарегистрированы следующие ценные бумаги (до даты утверждения настоящего Проспекта):
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 001P-19R
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные
неконвертируемые с централизованным учетом прав и со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения
Идентификационный номер выпуска: 4B02-19-65045-D-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 20.04.2020
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг): Не применимо
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.04.2027
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rzd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: бездокументарные
Серия: 001P-20R
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные
неконвертируемые с централизованным учетом прав и со сроком погашения в 2 516 (Две тысячи
пятьсот шестнадцатый) день с даты начала размещения
Идентификационный номер выпуска: 4B02-20-65045-D-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 21.04.2020
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 15 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 15 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг): Не применимо
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.03.2027
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.rzd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены,
раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также
об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с обеспечением.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением
денежными требованиями
Эмитент не осуществлял эмиссию 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.
В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг эмитента,
указываются:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1,
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ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бума: 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента:
22.08.2014
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: 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:
Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг
эмитента с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
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

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта
ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся
в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам владельцам таких ценных бумаг.
1. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
4. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне
глав государств от 27.11.2009 N 17)
5. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 N
311-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
7. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
8. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2.12.1990 г. с
последующими изменениями и дополнениями
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9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
10. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999
№ 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
11. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
12. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
13. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений
и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
14. Иные законодательные акты.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных
и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по
облигациям

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:
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за
пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет
- за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта
ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:
Указанная информация содержится в Проспекте акций (регистрационный номер 2-01-65045-D003D от 23.04.2020 г). Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4543&type=7.

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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