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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество  

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 
 (полное фирменное наименование эмитента) 

 

 

процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации  

с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 3 000 000 (Три 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения:  25% 

(Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати 

пяти процентов) от номинальной стоимости  в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти 

процентов) от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от 

номинальной стоимости  в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
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процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации  

с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения:  
25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати 

пяти процентов) от номинальной стоимости в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти 

процентов) от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от 

номинальной стоимости  в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 

 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО 

РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 

Настоящим подтверждается достоверность: 

 

 бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с правилами, 

установленными в Российской Федерации, за 2009 и 2010 годы; 
 

 консолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), за 2009 и 

2010 годы.  
 
Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и 

VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах 

сведениям бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с правилами, 

установленными в Российской Федерации, за 2009 год, в отношении которой проведен аудит. 

 
Закрытое акционерное общество 

 «Делойт и Туш СНГ»  

 

(полное фирменное наименование аудиторской 

организации (аудиторских организаций), или фамилия, 

имя и отчество индивидуального аудитора, 

осуществивших аудиторскую проверку ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента) 

 

 

Партнер Закрытого акционерного общества 

«Делойт и Туш СНГ», действующий на основании 

доверенности, выданной 5 июля 2011 г. б/н    А.В. Дорофеев  

 

(наименование должности руководителя или иного 

лица, подписывающего проспект ценных бумаг от 

имени аудитора эмитента, название и реквизиты 

документа, на основании которого иному лицу 

предоставлено право подписывать проспект ценных 

бумаг от имени аудитора эмитента) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата“ 16 ” ноября 20 12 г. 

 



 3 

Настоящим подтверждается достоверность: 

 

 бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с правилами, 

установленными в Российской Федерации, за 2011 год;  
 

 консолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии 

с МСФО, за 2011 год. Не изменяя мнения о достоверности консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 

год, мы обращаем внимание на важные обстоятельства, приведенные в нашем отчете 

независимого аудитора от 25 апреля 2012 года, приложенного к настоящему 

проспекту, а также  информацию, приведенную в пункте 8.3. б) настоящего 

проспекта.  

 

Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и 

VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах 

сведениям бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с правилами, 

установленными в Российской Федерации, за 2011 год, в отношении которой проведен аудит. При 

этом мы обращаем внимание на информацию, приведенную в пункте 3.1 настоящего проспекта, 

относительно иной информации о финансовом положении эмитента за 2010 год и ее соответствия 

сравнительным данным за 2010 год в бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в 

соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации, за 2011 год. 

 

 

 
Закрытое акционерное общество  

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  

 

(полное фирменное наименование аудиторской организации 

(аудиторских организаций), или фамилия, имя и отчество 

индивидуального аудитора, осуществивших аудиторскую 

проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента) 

 

 

Директор Закрытого акционерного общества 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», действующий на 

основании доверенности №GA-01145-0612-zao от 

08.06.2012 г.    А.А. Окишев  

 

(наименование должности руководителя или иного лица, 

подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора 

эмитента, название и реквизиты документа, на основании 

которого иному лицу предоставлено право подписывать 

проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. 

Фамилия) 
 

Дата“ 14 ” ноября 20 12 г. 
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Генеральный директор Открытого акционерного 

общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер»    П.В. Баскаков  

 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата 

“ 12 ” ноября 20 12 г.  

 

 

Главный бухгалтер Открытого акционерного 

общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер»      К.С. Калмыков  

 
(наименование должности лица, осуществляющего 

функции главного бухгалтера эмитента)  
(подпись) 

М.П. 
 (И.О. Фамилия) 

 
Дата 

“ 12 ” ноября 20 12 г.  
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Введение 

 

Для Облигаций серии 03. 

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

 

Вид: облигации на предъявителя 

Серия (для облигаций): 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные на 

предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

серии 03 (далее – «Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов 

в контейнерах «ТрансКонтейнер»  

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Для Облигаций серии 04. 

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

 

Вид: облигации на предъявителя 

Серия (для облигаций): 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные на 

предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

серии 04 (далее – «Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов 

в контейнерах «ТрансКонтейнер»  

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:  1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

Порядок и сроки размещения:  

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Срок размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты 

публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием 

порядка доступа  любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала 

размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н  в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг  

(далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru- не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций 

не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об 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. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не 

позднее даты принятия такого решения. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций.  

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Порядок размещения:  

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе в Котировальный список 

«В». При этом включение Облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе 

Котировальный список «В», будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, 

допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 

порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

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. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 

первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо 

приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Облигаций, или в 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. 

 
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, равной 1 000 (Одной 

тысяче) рублей за 1 (Одну) Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД), определяемый по следующей формуле: 
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НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):  

По Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено предоставление обеспечения. 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

  

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации настоящего 

выпуска  не являются конвертируемыми. 

 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета 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): такие ценные бумаги отсутствуют 

 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг:  

 

Для Облигаций серии 03 

 

Целями эмиссии Облигаций серии 03 являются: 

 общекорпоративные цели; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной 

операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции 

(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале 

(акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате 

размещения Облигаций серии 03, Эмитентом не планируется. 
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Для Облигаций серии 04 

 

Целями эмиссии Облигаций серии 04 являются: 

 общекорпоративные цели; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной 

операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции 

(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале 

(акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате 

размещения Облигаций серии 04, Эмитентом не планируется. 

 

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:  

 

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг именуется 

«Эмитент», ОАО «ТрансКонтейнер», «Общество», «Компания»). 

 

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте 

ценные бумаги именуются «Облигации серии 03», «Облигации серии 04», совместно 

именуются «Облигации». 

 

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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

В соответствии с п.9 Устава органами управления Эмитента являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор.  

 

Состав совета директоров Эмитента: 
 

ФИО Год 

рождения 

Андриенко Владимир Иванович 1954 

Баскаков Петр Васильевич 1961 

Гильц Юрий Борисович 1968 

Гром Алексей Николаевич 1971 

Давыдов Алексей Юрьевич 1971 

Ильичев Павел Дмитриевич (председатель) 1974 

Мухин Дмитрий Тимофеевич 1968 

Новожилов Юрий Викторович 1974 

Петренко Вячеслав Александрович 1964 

Хекстер Дэвид 1949 

Шиткина Ирина Сергеевна 1965 

Единоличный исполнительный орган Эмитента: 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему). 

 

ФИО Год рождения 

Баскаков Петр Васильевич 1961 

 

Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном 

составе.  
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

ИНН: 7722080343 

БИК: 044525562 

Номер счета: 40702810900000007269 

Корр. счет: 30101810600000000562 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

ИНН: 7722080343 

БИК: 044525562 

Номер счета: 40702840200000007269 

Корр. счет: 30101810600000000562 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А 

ИНН: 7722080343 

БИК: 044525562 

Номер счета: 40702978800000007269 

Корр. счет: 30101810600000000562 

Тип счета: текущий 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810300000008091 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810301300001335 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся 

по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных 

составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - 

сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав 

проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года и составившего 

(составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 

бумаг, указываются: 

 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Бутырский Вал, д.10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: +7 (495) 967-60-00 

Факс: +7 (495) 967-60-01 

Адрес электронной почты: отсутствует 

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3, 

корп.9, стр. 3 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (по итогам 

за три последних завершенных финансовых года): за 2011 год 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента 

за 2011  год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского 

учета (далее – «РСБУ»), а также в отношении консолидированной финансовой отчетности 

ОАО «ТрансКонтейнер», его совместных предприятий и дочерних компаний («Группа»), 

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности  

(далее – «МСФО»),  за 2011 год. 

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг  квартальной 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 1 

полугодие 2012 года аудитором, осуществившим аудит бухгалтерской отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г., никаких процедур не 

проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 

предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
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аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

№307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 

учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 

организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, 

филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 

организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 

течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов); 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся 

страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования 

ответственности этих аудиторских организаций. 

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента. 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения 

указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора 

Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных 

факторов. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в 

зависимость от результатов проведенной проверки. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

В соответствии с Политикой ротации аудитора, утвержденной решением Совета 

директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 07.09.2009 (протокол № 3) отбор кандидатуры 

внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО 

проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в пять лет. 

При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения 

аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО. 

Менеджмент Общества организует проведение запроса котировок в порядке, определенном в 

Положении о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.11.2007 года, 

утвержденном решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.11.2007 года  
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(протокол № 06), и предоставляет поступившие предложения на рассмотрение Комитета 

по аудиту. Критерии, используемые ОАО «ТрансКонтейнер» при выборе аудитора: 

- независимость аудиторской организации от ОАО «ТрансКонтейнер»; 

- высокая репутация аудиторской организации; 

- наличие у аудиторской организации опыта по проведению аудита финансовой отчетности; 

- знание отрасли, в которой Общество осуществляет деятельность; 

- способность оказать услуги в требуемые сроки; 

- наличие у аудиторской организации внутренних стандартов и методик профессиональной 

деятельности; 

- профессиональная команда аудиторов, наличие в штате аудиторской организации не менее 

10 аудиторов, имеющих международные аттестаты; 

- аудиторская организация из числа «Большой четверки». 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.  

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением 

Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.04.2011 (протокол № 13), Комитет по 

аудиту ОАО «ТрансКонтейнер»: 

- организует и проводит ежегодный конкурс (тендер) по выбору внешнего Аудитора для 

проведения ежегодного обязательного аудита по проверке бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

 - предварительно рассматривает договоры на оказание всех аудиторских, сопутствующих 

аудиту и неаудиторских услуг, и подготавливает рекомендации Совету директоров 

Общества, в том числе по стоимости услуг, оказываемых внешним Аудитором; 

- подготавливает рекомендации Совету директоров Общества по кандидатуре внешнего 

Аудитора и условиям договора с ним, в том числе  размеру оплаты услуг внешнего Аудитора 

Решение о выборе аудитора принимается Общим собранием акционеров Эмитента по 

рекомендации Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».  

После утверждения аудитора Общества Общим собранием акционеров с ним заключается 

договор на оказание аудиторских услуг. Условия договора, в том числе размер оплаты услуг 

аудитора, утверждаются Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер». 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не 

осуществлялось. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или 

иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту консолидированной 

финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный 

год, закончившийся 31 декабря 2011 г. в соответствии с условиями договора между 

Эмитентом и ЗАО «ПвК Аудит» составил в общей сумме по договору 3 540 000 руб., включая 

НДС 540 000 руб. 

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ за отчетный год, закончившийся 31 

декабря  2011 г. в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «ПвК 

Аудит» составил в общей сумме по договору 7 198 000 руб., включая НДС 1 098 000 руб. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5, здание Б,  Деловой центр «Белая 

площадь» 
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Номер телефона: +7 (495) 787-0600 

Номер факса: +7 (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 

 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента:  

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д.3, корп.9, стр. 3 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (по итогам 

за три последних завершенных финансовых года): за 2009 и 2010 годы 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента 

за 2009 и 2010  годы, составленной в соответствии с РСБУ, а также в отношении 

консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии 

МСФО  за 2009 и 2010 годы. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 

отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 

предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

№307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 

учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 

организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, 

филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 

организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 

течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
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организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов); 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся 

страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования 

ответственности этих аудиторских организаций. 

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента. 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения 

указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора 

Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных 

факторов. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в 

зависимость от результатов проведенной проверки. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Аудитор Эмитента на 2009 год утвержден без проведения процедуры тендера.  Вплоть 

до утверждения в сентябре 2009 года Политики ротации аудитора Советом директоров 

ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол от 07.09.2009 г. №3), кандидатура аудитора Эмитента 

определялась путем запроса котировок на аудиторские услуги среди аудиторских компаний, 

соответствующим образом выносилась на рассмотрение Советом директоров и 

утверждалась на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" (далее – 

«ГОСА»). Кандидатура ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора финансовой 

отчетности Эмитента по  РСБУ и МСФО в 2009 году определена путем запроса котировок 

на аудиторские услуги среди аудиторских компаний Большой четверки, в установленном 

порядке рассмотрена Советом директоров ОАО "ТрансКонтейнер"(протокол от 28.04.2009 

г. №40)  и утверждена на ГОСА (протокол от 26.06.2009 г. №10). 

При  выборе аудитора на 2010 год Эмитент руководствовался Политикой ротации 

аудитора, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 

07.09.2009 (протокол № 3), по которой  отбор кандидатуры внешнего аудитора финансовой 

отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО проводится на конкурсной основе не 

реже, чем один раз в пять лет. 

При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения 

аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО. 

Менеджмент Общества организует проведение запроса котировок в порядке, определенном в 

Положении о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.11.2007 года, 

утвержденном решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 15.11.2007 года  

(протокол № 06), и предоставляет поступившие предложения на рассмотрение Комитета 

по аудиту.  

Критерии, используемые ОАО «ТрансКонтейнер» при выборе аудитора на 2009 и 2010 

годы: 

- независимость аудиторской организации от ОАО «ТрансКонтейнер»; 

- высокая репутация аудиторской организации; 

- наличие у аудиторской организации опыта по проведению аудита финансовой отчетности; 

- знание отрасли, в которой Общество осуществляет деятельность; 

- способность оказать услуги в требуемые сроки; 

- наличие у аудиторской организации внутренних стандартов и методик профессиональной 

деятельности; 

- профессиональная команда аудиторов, наличие в штате аудиторской организации не менее 

10 аудиторов, имеющих международные аттестаты; 



 22 

- аудиторская организация из числа «Большой четверки». 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.  

Для проверки и подтверждения годовой консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента и бухгалтерской отчетности Эмитента по национальным стандартам 

бухгалтерского учета Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора 

Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Решение о включении аудиторской организации в список кандидатур для утверждения 

аудитором принимается Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на основании 

предложения акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» и рекомендаций Комитета по аудиту при 

Совете директоров ОАО «ТрансКонтейнер». 

В функции аудитора входит проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Общества на основании договора с Аудитором. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор 

составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах 

и финансовых документах Общества. В заключении Аудитора также приводятся факты 

нарушения представления консолидированной финансовой отчетности, требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не 

осуществлялось. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или 

иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ за отчетный год, закончившийся 31 

декабря  2009 г. в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ» составил в общей сумме по договору 4 130 000 руб., включая НДС 630 000 руб. 

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ за отчетный год, закончившийся 31 

декабря  2010 г. в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «Делойт и 

Туш СНГ» составил в общей сумме по договору 4 484 000 руб., включая НДС 684 000 руб. 

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту консолидированной 

финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный 

год, закончившийся 31 декабря 2009 г. в соответствии с условиями договора между 

эмитентом и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» составил в общей сумме по договору 14 750 000 руб., 

включая НДС 2 250 000 руб. 

Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту консолидированной 

финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный 

год, закончившийся 31 декабря 2010 г. в соответствии с условиями договора между 

эмитентом и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» составил в общей сумме по договору 15 930 000 руб., 

включая НДС 2 430 000 руб. 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик, привлеченный эмитентом  для определения: 

- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался;  

- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 

бумаги: не привлекался; 

- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не 

размещались.  
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Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, не 

привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный Проспект ценных 

бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Калмыков Константин Сергеевич 

Год рождения: 1979 

   Основное место работы: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Обеспечение по Облигациям настоящих выпусков не предусмотрено. 

 

Иные лица, подписавшие данный Проспект ценных бумаг, и не указанные в настоящем 

разделе, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 

размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

 

Для Облигаций серии 03: 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя  

Серия (для облигаций): 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные на 

предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

серии 03 (далее – «Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов 

в контейнерах «ТрансКонтейнер»  

 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие 

даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»):  

- 25% от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска.  

 

Дата окончания погашения: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. 

 

Для Облигаций серии  04: 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя  

Серия (для облигаций): 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные на 

предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением 

серии 04 (далее – «Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов 

в контейнерах «ТрансКонтейнер»  

 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие 

даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»):  

- 25% от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  
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- 25% от номинальной стоимости  в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска.  

 

Дата окончания погашения: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. 
 

Облигации настоящих выпусков не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Облигации настоящих выпусков не являются опционами. 

Облигации настоящих выпусков не являются российскими депозитарными расписками. 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 03: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 04: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 

количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 

разместить 

 

Для Облигаций серии  03: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три  миллиона) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 

предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется. 

 

Для Облигаций серии  04: 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять  миллионов) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 

предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется. 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, равной 1 000 (Одной 

тысяче) рублей за 1 (Одну) Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты 

публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием 

порядка доступа  любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 
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Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала 

размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н  в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг  

(далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru- не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций 

не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об 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. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не 

позднее даты принятия такого решения. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций.  

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 

приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью 

их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не 

предусмотрена. 

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие 

условия отсутствуют. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302  

ОГРН: 1027739326449 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

ИНН: 7728168971; 

ОГРН: 1027700067328 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000; 

Дата выдачи: 07.12.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Основные функции Организаторов, в том числе:  

1.  разработать параметры, условия выпуска и размещения Облигаций; 

2. оказать содействие при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой 

для государственной регистрации Облигаций, допуску их к размещения, а также для 

принятия их на обслуживание в НКО ЗАО НРД; 

3. подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные 

мероприятия перед размещением Облигаций;  

4.  содействовать в раскрытии информации о выпуске Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5.   осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

Договору.  

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 
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ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске 

ценных бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций 

к размещению на ФБ ММВБ; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 

заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» 

Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В». 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  

общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной 

стоимости выпуска Облигаций.  
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В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, 

вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на 

счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.  

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний  Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044583505 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001 

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России 

 

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД: 

Владелец счета:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

Номер счета (основной): 30401810304200001076

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

  

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные 

функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о 

выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его 

правопреемник. 

 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 

ценных бумаг на Бирже. 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации. 
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В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 

привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или 

фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию): Оплата Облигаций неденежными средствами не 

предусмотрена. 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 

возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе в Котировальный список 

«В». При этом включение Облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе 

Котировальный список «В», будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, 

допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 

порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
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1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона: 

Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется в ходе проведения 

конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Посредника при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»). 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»  в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ  
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БИК: 044583505 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001 

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону 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 по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления  

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 

сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 

направления информационному агентству.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 

ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 

ставки по первому купону. 

 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 

Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 

сообщения всем Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем 

удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 

ставки по первому купону. 

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 по первому купону 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки первого купона 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. 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 

неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к 

размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не 

производится. 



 34 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период: 
 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной 

ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) 

день до даты начала размещения.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи 

заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы 

торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона на первый купонный период, 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, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент 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 Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

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 покупателей, могут в 
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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 Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником 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. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения ставке по первому купону.  

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 учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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 

Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 

заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 

Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением 
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заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 

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 Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 

приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается 

с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресуhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194 , а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 

бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим подпунктом. 
 

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. 
 

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), и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

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. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 

первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено 

централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 



 38 

Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение 

Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 

размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет 

осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг.  

 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 

вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае 

если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 

дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 

действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении 

является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема 

денежных средств покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана 

заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 

второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

 

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае 

соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, 

а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено 

выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной 

Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок 

указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются 

(или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как 

это определено выше). 

 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо 

приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
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соответствующий счѐт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Облигаций, или в 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 ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения ценных бумаг: 

 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302  

ОГРН: 1027739326449 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

ИНН: 7728168971; 

ОГРН: 1027700067328 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000; 

Дата выдачи: 07.12.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Основные функции Организаторов, в том числе:  

1.разработать параметры, условия выпуска и размещения Облигаций; 

2.оказать содействие при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для 

государственной регистрации Облигаций, допуску их к размещения, а также для принятия 

их на обслуживание в НКО ЗАО НРД; 
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3.подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные мероприятия 

перед размещением Облигаций;  

4.содействовать в раскрытии информации о выпуске Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 5.осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

Договору.  

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске 

ценных бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций 

к размещению на ФБ ММВБ; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 

заключенного договора; 

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» 

Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В». 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
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быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  

общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной 

стоимости выпуска Облигаций.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение за 

оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 

 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента 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», дополнительно указывается на это обстоятельство: 

такое предварительное согласование не требуется. 

 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам 

депо) первых владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения 

описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по 

Облигациям предусмотрено централизованное хранение. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 

Облигации размещаются посредством открытой подписки.  

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 

бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 

Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных 

отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном 

ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным 

агентством (в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте 

новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения 

информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в 

течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. 

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации 

на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг - http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194. 

 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг. 

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 

размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 

этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 

происходит в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 

Облигаций; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о размещении Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 

этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 

«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 

принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 

происходит в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 

Решения о выпуске ценных бумаг; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг»). Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента 

на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг 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; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru с даты истечения срока, 

установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 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 (аннулирования) Облигаций. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг, в 

отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных 

бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  с даты истечения срока, 

установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг 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 истечения срока, установленного нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по следующему адресу: 125047, Российская Федерация, г.Москва, Оружейный 

пер., 19 

Телефон: +7  (495) 788-17-17; факс: +7 (499) 262-75-78 

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: на странице уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru 

 

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 должны быть опубликованы Эмитентом в сети 

Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по 

адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице 

Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru 

д) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте в следующем порядке: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 

(Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер 

купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения, а также о купонном периоде, в дату окончания которого возможно досрочное 

погашение,  или о том, что такое решение не было принято,  не позднее,  чем за 1 (Один) день 

до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

 

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД  о принятом решении о дате досрочного погашения 

не позднее следующего дня с даты принятия такого решения. 

 

е) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

 Облигаций; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об 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. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не 

позднее даты принятия такого решения. 

 

ж) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению 
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процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 

позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 

порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала 

размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

з) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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, 

Эмитент раскрывает следующую информацию: 

 
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 Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 
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об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней, 

следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также 

принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина 

процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной 

Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте о 

начисленных и (или) выплаченных  доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента 

следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным 

органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один 

день до даты начала размещения Облигаций; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого 

купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

 

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной 

ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 

Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных 

фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте о начисленных и 

(или) выплаченных  доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента. Раскрытие 

информации происходит в следующие сроки: 

 в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента 

процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный 

существенный факт в ленте новостей; 

 в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом 

Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует 

данный существенный факт на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: на 

странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  

в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
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новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 

величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем 

отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 

л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 

1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте о начале размещения в соответствии с нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие 

сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении 

даты начала размещения)  ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5  

Положения о раскрытии, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения 

ценных бумаг не требуется. 

 

2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте  о завершении размещения в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

м) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах 

в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.. Раскрытие 

информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: на странице уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
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н) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого 

уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

о) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: на странице 

уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его 

размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения 

Облигаций. 

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных 

бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных 

бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу : 125047, Российская 

Федерация, г.Москва, Оружейный пер., 19 

Телефон: +7  (495) 788-17-17; факс: +7 (499) 262-75-78 

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: на странице уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru. 

 

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости/непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается 

Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 

обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 

погашению номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости 
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Облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости/непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

с) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов 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; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

т) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и 

отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

дней до Даты приобретения и  не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не позднее 2 (Двух) дней с 

даты соответствующего назначения. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
 

у) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 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 по n-ый купонный период (n=2,3…10).  
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 

определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 

Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение 

о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 

календарных дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать 

от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 

купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 

приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  
 

Информация о процентной ставке или порядке определения размера ставок по купонам, 

начиная со второго, определѐнным  в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. 

Решения о выпуске ценных бумаг в Дату установления ставки i-го купона (i = 2,…,10) 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о начисленных и (или) 

выплаченных  доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в следующем порядке: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка 

определения размера ставки i-го купона; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона. 

 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения 

о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 

купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на 

котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  - не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 

(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 
 

ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте не позднее 

- 1 (Одного) дня в ленте новостей, 

- 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: на странице 

уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-
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disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за  7 

(Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на 

странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах 

новостей.  

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 

раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 

приобретения Облигаций; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

ц) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию 

владельцев: 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу на странице уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru с даты наступления события, дающего право владельцам 

Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о 

существенном факте следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 

об итогах досрочного погашения Облигаций. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 

досрочного погашения: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 

ч) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 

и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении 

размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан 

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте о 

приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о 

размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательство Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решении об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 

размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с указанной выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

ш) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, 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 существенном факте о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 

и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об 

отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего 
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органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг 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 роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства 

ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2(Двух) дней с указанной 

выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации 

о государственной регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации указанных изменений и/или дополнений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированных 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

дата регистрации указанных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и (или) Проспект ценных бумаг и наименование регистрирующего органа, осуществившего их 

регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 

(аннулирования) всех Облигаций данного выпуска. 

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Проспект ценных бумаг 

должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru с даты истечения срока, установленного нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 

(аннулирования) всех Облигаций данного выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями и/или дополнениями в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за 

плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 125047, 

Российская Федерация, г.Москва, Оружейный пер., 19 

Телефон: +7  (495) 788-17-17; факс: +7 (499) 262-75-78 

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: на странице уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru. 
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щ) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о 

существенных фактах. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 

или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства 

ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru- не позднее 2 (Двух) дней с указанной 

выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте  сведения о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента в порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме 

существенных фактов. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства 

ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2(Двух) дней с указанной 

выше даты. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

 

э) В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным 

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 

признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или 

недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся 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; 
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- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru -не позднее 

2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

ю) 1) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении 

эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам 

российским организатором торговли на рынке ценных бумаг или об их исключении из 

указанного списка в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления 

биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке 

ценных бумаг или исключении из указанного списка: 

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли 

на рынке ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте  о 

заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных 

бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных 

к торгам в следующие сроки с даты заключения договора:  

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

2) В случае если Облигации будут размещаться с включением в Котировальный список «В»  

Биржи Эмитент раскрывает данную информацию в порядке раскрытия информации о 

существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты получения 

уведомления биржи о включении Облигаций в Котировальный список «В» или исключения из 

указанного списка: 

- в ленте  новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru- не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в 

который включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список 

российской фондовой биржи. 

Информация о заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг 

эмитента  в котировальный список раскрывается  в следующие сроки с даты заключения 

соответствующего договора:  

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его 

ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или 

уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны 

уведомить Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое 

уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, 

согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение 

Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 

размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет 

осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом  

- в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не 

позднее 2 (Двух) дней 

с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации, 

ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ». 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети 

Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

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 должны быть опубликованы Эмитентом на странице 

Эмитента в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства 

ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность. 

 

Преимущественное право приобретения не предусмотрено. 

http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н, в нормативные акты 

по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 г., которые 

повлекли за собой изменения учетной политики Эмитента на 2011 г. Подробное описание 

изменений в учетной политике Общества на 2011 г. приведено в п. 2.2. раздела 2 «Порядок 

составления бухгалтерской отчетности и описание системы ведения бухгалтерского учета» 

пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер», составленной 

в соответствии с РСБУ, за 2011 г. (см. Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 

Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., вступил в силу 

приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (далее – «Приказ № 66н от 02.07.2010»), в соответствии с которым показатели 

бухгалтерского баланса Общества были представлены по состоянию на три отчетные даты 

(31.12.2011, 31.12.2010 и 31.12.2009), а показатели отчета о прибылях и убытках за два 

периода (2010 г. и 2011 г.). Таким образом, отдельные показатели бухгалтерского баланса 

Общества на 31.12.2010 и 31.12.2009, а также отчета о прибылях и убытках за 2010 г. в 

годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. были представлены с учетом ретроспективных 

корректировок, вызванных изменением учетной политики Эмитента на 2011 г. Подробная 

информация о проведенных корректировках и отражении вызванных указанными 

корректировками изменений показателей по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2009 и за 2010 г. 

приведена в п. 2.2 раздела 2 «Порядок составления бухгалтерской отчетности и описание 

системы ведения бухгалтерского учета» пояснительной записки к бухгалтерской 

отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г. (см. Приложение 

№ 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг).  

 

В связи с этим, здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг для целей 

анализа финансово-экономической деятельности Эмитента в отношении 2007-2009 гг., а 

также 2011 г. используются данные проаудированной бухгалтерской отчетности за 

соответствующий отчетный период. Тогда как в отношении 2010 г. использовались 

сравнительные данные за 2010 г., включенные в проаудированную бухгалтерскую отчетность 

Эмитента, составленную в соответствии с РСБУ, за 2011 г. Таким образом, база расчета 

аналитических показателей в отношении 2007-2009 гг. отличается от базы расчета 

соответствующих показателей за 2010-2011 гг. Соответственно, информация о финансовом 

положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта 

ценных бумаг за 2010 г. и по состоянию на 31.12.2010 соответствует во всех существенных 

аспектах сравнительным данным за 2010 г. в проаудированной бухгалтерской отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г., так как подготовлена на 

основании сравнительных данных за 2010 г. и по состоянию на 31.12.2010, содержащихся в 

проаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 

РСБУ, за 2011 г. 

 

 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 1 полугодие 

2012  
Производительность труда*, 

тыс. руб./чел. 

(Выручка/Средняя численность 

работников) 
2 698 3 646 3 100 4 419 5 800 3 306 

Отношение размера 

задолженности  к 

собственному капиталу  

(Долгосрочные 

обязательства+Краткосрочные 

обязательства)/Капитал и 

резервы 

0,21 0,41 0,47 0,62 0,63 0,63 

Отношение размера 

долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной 

задолженности и собственного 

капитала    

(Долгосрочные 

обязательства/(Капитал и 

резервы+Долгосрочные 

обязательства) 

0,004 0,15 0,20 0,25 0,27 0,18 

Степень покрытия долгов 

текущими доходами 

(прибылью) 
(Краткосрочные обязательства 

– Денежные средства) / 

(Выручка - Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг – 

Коммерческие Расходы – 

Управленческие расходы  + 

Амортизационные 

отчисления) 

0,74 0,62 1,18 1,0 0,50 1,35 

Уровень просроченной 

задолженности, %   

(Просроченная задолженность 

/(Долгосрочные 

обязательства+Краткосрочные 

обязательства)*100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*в расчете показателя используется информация о среднесписочной численности 

работников за 2007 - 2009 годы по данным бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 годы, соответственно, тогда за 2010 - 

2011 годы использована информация из бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной 

в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая 

использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

США, указывается такая методика. 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 

утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н (далее – 

«Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).  
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Расчет коэффициентов за 2007-2009 годы осуществлен на основании данных 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 

годы, соответственно, тогда как за 2010-2011 годы, Эмитент приводит расчет показателей 

на основе данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 

РСБУ, за 2011 год. 

 

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей. 

 

Производительность труда. 

Изменение показателя производительности труда в 2008 году по отношению к 2007 

году (рост на 35%) обусловлено увеличением объемов перевозок на 11%. 

Производительность труда в 2009 году уменьшилась на 15% в сравнение с 2008 годом, 

что произошло в результате падения объемов перевозок на 24%. 

В 2010 году рост составил 43% к 2009 году, он обусловлен увеличением показателя 

объемов перевозок на 9,5%, в частности на 37% выросли международные перевозки.  

Увеличение показателя производительности труда в 2011 году на 31% по сравнению с 

2010 годом обусловлено ростом объемов перевозок на 13%. 

Показатель производительности труда за 6 месяцев 2012 года вырос по сравнению с 6 

месяцами 2011 года на 25%, что связано с увеличением объемов международных перевозок на 

23%. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу.  

Отношение размера задолженности  к собственному капиталу в 2008 году выросло на 

95% по сравнению с 2007 годом, что обусловлено привлечением в 2008г. долгосрочного 

облигационного займа серии 01 на сумму 3 000 млн. руб., при этом нераспределенная  прибыль 

выросла на 2 226 млн. руб. 

Изменение в 2009 году показателя отношения размера задолженности к собственному 

капиталу  к показателю 2008 года (рост на 15%) обусловлено привлечением в 2009г. кредита 

от ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 1 520 млн. руб. и уменьшением нераспределенной прибыли 

2009 года на 10% к 2008 году. 

В 2010 году отношение размера задолженности  к собственному капиталу по сравнению 

со значением 2009 года выросло на 32%, что произошло в связи с погашением кредита от ОАО 

«АЛЬФА-БАНК»  на сумму 1 520 млн.руб. и привлечением облигационного займа серии 02  на 

сумму 3 000 млн. руб. 

В 2011 году рост отношения размера задолженности к собственному капиталу 

составил 1% к показателю 2010 года. Это связано с привлечением в 2011г. кредита от ОАО 

«АЛЬФА-БАНК» на сумму 1 830 млн. руб. Рост нераспределенной прибыли составил 72% 

относительно значения 2010г. 

Изменение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу за 

6 месяцев 2012 года по соотношению к показателю за 6 месяцев 2011 года (снижение на 2%) 

объясняется ростом кредиторской задолженности (+35%) и увеличением нераспределенной 

прибыли (+57% относительно значения 6 месяцев 2011г.). 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала (коэффициент капитализации).  

Отклонение показателя размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала в 2008 году к показателю 2007 года (рост в 38 раз) 

обусловлено привлечением в 2008г. долгосрочного облигационного займа серии 01  на сумму 

3 000 млн. руб., при этом нераспределенная прибыль выросла на 2 226  млн. руб. 

Рост размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала в 2009 году на 33% к 2008 году связан с привлечением в 2009г. 

долгосрочного кредита от  ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 1 520 млн. руб. и снижением 

показателя нераспределенной прибыли 2009 года на 10% к 2008 году.  

В 2010 году размер долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала в 2010 году увеличился на 25% по сравнению с 2009 годом. Это 

произошло в связи с погашением долгосрочного кредита от ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 

1 520 млн.руб. и привлечением долгосрочного облигационного займа серии 02 на сумму 3 000 
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млн. руб. 

Изменение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности 

и собственного капитала в 2011 году по отношению к 2010 году (рост на 8%) обусловлен 

привлечением в 2011г. долгосрочного кредита  от  ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 1 830 млн. 

руб. Рост нераспределенной прибыли в 2011 году - 72% относительно значения 2010г. 

Размер долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала за 6 месяцев 2012 года по сравнению с 6 месяцами 2011 года 

уменьшился на 38%, что связано с переносом облигационного займа серии 01 совокупным 

номиналом 3 000 млн. руб. из долгосрочной задолженности в краткосрочную (в связи с 

погашением этого займа в 1 кв. 2013г) и увеличением  показателя нераспределенной прибыли 

на 57% относительно значения 6 месяцев 2011г. 

 

Степень покрытия долгов текущими доходами.  

Изменение показателя степени покрытия долгов текущими доходами в 2008 году к 2007 

году (уменьшение на 16%) обусловлено ростом прибыли от продаж за аналогичный период на 

68% в связи с повышением объемов перевозок на 11% и увеличением краткосрочной 

кредиторской задолженности на 35% из-за роста на 830 млн. руб. задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. 

Степень покрытия долгов текущими доходами в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

выросла на 90%. Это связано с уменьшением прибыли от продаж за аналогичный период на 

83% и снижением краткосрочной кредиторской задолженности на 13%. 

В 2010 году степень покрытия долгов текущими доходами в сравнение с 2009 годом 

уменьшилась на 15%, что обусловлено ростом прибыли от продаж за аналогичный период на 

149% (в связи с ростом объемов перевозок на 9,5%) и, соответственно, увеличением остатков 

денежных средств (на 192%). 

В 2011 году показатель степени покрытия долгов текущими доходами уменьшился на 

50% по сравнению с 2010 годом. Это обусловлено ростом прибыли за аналогичный период на 

189% и увеличением остатков денежных средств на 55%. 

За 6 месяцев 2012 года изменение степени покрытия долгов текущими доходами по 

сравнению с 6 месяцами 2011 года составило +15%, что связано с переносом облигационного 

займа серии 01 совокупным номиналом 3 000 млн. руб. из долгосрочной задолженности в 

краткосрочную (в связи с погашением займа в 1 кв. 2013г), при этом рост прибыли от продаж 

составил 64%. 

 

В рассматриваемом периоде у Эмитента отсутствовала просроченная задолженность. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции 

которых включены  в список ценных бумаг,  допущенных к торгам на организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной 

капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг  
 

В 2006-2009 гг. акции Эмитента не обращались  на торгах фондовых бирж и иных 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и определение рыночной капитализации 

Эмитента в соответствии с порядком, указанным в Положении о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, невозможно. В связи с этим капитализация 

Эмитента рассчитывается в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов, 

утвержденным Приказом Министерства финансов РФ №10Н и ФКЦБ России №03-6/пз от 29 

января 2003 г.  

 

Капитализация Эмитента,  рассчитанная в соответствии с порядком оценки стоимости 

чистых активов, на конец 2007-2009гг. составила:  

Единица измерения: тыс. руб. 

На 31.12.2007 г.: 16 766 829 
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На 31.12.2008 г.: 19 062 658 

На 31.12.2009 г.: 18 742 823 

 

Методика определения рыночной цены акций: 

12 ноября 2010 года акции Эмитента были включены в котировальный список «И» 

ЗАО «ФБ ММВБ». 01 сентября 2011г. акции Эмитента были переведены в котировальный 

список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ». 

По итогам 2010г., 2011г. рыночная капитализация Эмитента рассчитывается как 

произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену 

одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в 

соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 

ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 

23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н. 

По итогам 6 мес. 2012 г. рыночная капитализация Эмитента рассчитывается как 

произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную 

цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг по итогам  

последнего торгового дня последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг. 

 

Рыночная капитализация:  

Единица измерения: тыс. руб. 

На 31.12.2010 г.: 38 992 777 

На 31.12.2011 г.: 40 040 582 

На 30.06.2012 г.: 48 690 081 

  

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная Организатор 

торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет 

рыночной капитализации Эмитента по состоянию на 31.12.2010, 31.12.2011 и 30.06.2012: 

ЗАО «ФБ ММВБ». 

Ежедневная капитализация эмитентов рассчитывается ЗАО «ФБ ММВБ» как произведение 

общего количества акций эмитента соответствующей категории (типа), находящихся в 

обращении, и средневзвешенной цены, определенной по всем рыночным сделкам, совершенным 

в течение торгового дня. Дополнительная информация о рыночной капитализации 

эмитентов приведена на сайте ЗАО ФБ ММВБ по адресу: www.micex.ru. 

 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных 

финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего 

отчетного периода).  

 

Наименование показателя* 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011  

Общая сумма заемных 

средств эмитента, тыс. руб. 
0 3 093 690 4 519 840 6 000 000 7 830 380 

Общая сумма просроченной 

задолженности по заемным 

средствам эмитента, тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 

 

* Данные по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008 и 31.12.2009 представлены на 

основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 

http://www.micex.ru/
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2007-2009 годы, соответственно, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011, 

Эмитент представил данные на основе бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

Структура заемных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2011г и на 30.06.2012 г. 

 

Наименование показателя Значение показателя, 

тыс. руб., 

 на 31.12.2011 г. 

Значение показателя, 

тыс. руб., 

на 30.06.2012 г: 

Долгосрочные заемные средства 7 830 380 4 830 380 

в том числе:   

кредиты 1 830 380 1 830 380 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 6 000 000 3 000 000 

Краткосрочные заемные средства 0 3 115 067 

в том числе:   

кредиты 0 2 387 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0 3 112 680 

Общий размер просроченной задолженности по 

заемным средствам 
0 

0 

в том числе:   

по кредитам 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных 

финансовых лет.  

 

Наименование показателя 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011  

Общая сумма кредиторской 

задолженности эмитента*, 

тыс. руб. 
3 463 918 4 550 719 3 891 293 5 218 304 5 299 754 

Общая сумма просроченной 

задолженности эмитента, 

тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

 

 * По состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008 и 31.12.2009 сумма строк 520 и 620 

бухгалтерского баланса по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 

соответствующие годы, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011 сумма строк 1450 

и 1520 бухгалтерского баланса по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год. 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый 

год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 

Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2011 г и на 

30 .06.2012г.: 

 

Наименование показателя 

Значение показателя, 

тыс. руб., 

 на 31.12.2011г. 

Значение показателя, 

тыс. руб., 

на 30.06.2012 г. 
Общий размер кредиторской задолженности 5 299 754  6 512 266 
из нее просроченная 0 0 
в том числе:   
перед бюджетом и государственными 308 284 465 512 
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внебюджетными фондами 
из нее просроченная 0 0 
перед поставщиками и подрядчиками 817 563 989 271 
из нее просроченная 0 0 
перед персоналом организации 83 249 115 513 
из нее просроченная 0 0 
прочая 4 090 658* 4 941 970** 
из нее просроченная 0 0 

 

* В том числе авансы полученные в сумме 2 404 381 тыс. руб., кредиторская задолженность по 

расчетам за перевозки в части услуг ОАО «РЖД» и других соисполнителей в сумме 1 401 488 тыс. руб. 

** В том числе авансы полученные в сумме 2 279 542 тыс. руб., кредиторская задолженность по 

расчетам за перевозки в части услуг ОАО «РЖД» и других соисполнителей в сумме 1 250 869 тыс. руб. 
 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным 

средствам, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, 

другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут 

наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 

числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности: в анализируемом периоде (2007-2011 гг., а также 1 полугодии 

2012 г.) просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, а 

также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям), 

отсутствовала. 

 

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: 

 

По состоянию на 30.06.2012 задолженность по кредитам ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

(включая начисленные проценты) составила 1 832 767 тыс. руб.  

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

ИНН: 7728168971; 

ОГРН: 1027700067328 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

Сумма задолженности: 1 832 767 тыс. руб. 

Задолженность не является просроченной. 

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

Иные кредиторы, на долю которых на 30.06.2012 г. приходится не менее 10 процентов 

от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствовали. 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 

завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе  

заключенных путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (квартала, года), в отношении которого истек срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также  иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
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В 2007г. указанные обязательства отсутствовали. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»,  
121099,Москва, ул. Новый Арбат, 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 
1 000 000 тыс.руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг обязательство погашено. 

Срок кредита (займа), лет 3 мес. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 
8,5% 

Количество процентных (купонных) периодов Не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях  

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
15.05.2008 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
15.05.2008 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 27 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 
1 000 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг обязательство погашено. 

Срок кредита (займа), лет 6 мес. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 
15,1% 

Количество процентных (купонных) периодов Не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях  

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
15.07.2009 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
15.07.2009 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное 

общество), 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 

д. 16, корпус 1. 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 
1 883 053 тыс.руб. (55 362 095,78 долл. США) 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг обязательство погашено. 

Срок кредита (займа), лет 2 мес. 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 
13,5% 

Количество процентных (купонных) периодов Не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях  

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
30.04.2009 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
30.04.2009 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. 

Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

1 490 496 тыс. руб. 

 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

1 490 496 тыс. руб. 

 

Срок кредита (займа), лет 7 лет 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 
9,5% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях  

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
18.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг фактический срок погашения кредита 

не наступил. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Отсутствуют. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОАО 

«АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. 

Каланчевская, д. 27 
Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, руб./иностр. 

валюта 

339 884 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

339 884 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 7 лет 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 
9,75% 

Количество процентных (купонных) периодов не применимо 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях  

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
17.06.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 
На дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг фактический срок погашения кредита 

не наступил. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Отсутствуют. 

 

Облигационные займы Эмитента: 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем серии 01  

(государственный регистрационный номер 4-01-55194-Е) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Владельцы облигаций 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр. валюта 

3 000 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

3 000 000 тыс. руб. - по состоянию на 30.06.2012 г. 

Срок кредита (займа)  1820 дней  

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

Процентная ставка по 1-му купону - 9,5% годовых; 

Процентная ставка по 2-му купону - 9,5% годовых; 

Процентная ставка по 3-му купону - 16,5% годовых; 

Процентная ставка по 4-му купону - 16,5% годовых; 

Процентная ставка по 5-му купону - 9,5% годовых; 
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Процентная ставка по 6-му купону - 9,5% годовых; 

Процентная ставка по 7-му купону - 9,5% годовых; 

Процентная ставка по 8-му купону - 9,5% годовых; 

Процентная ставка по 9-му купону - 9,5% годовых; 

Процентная ставка по 10-му купону - 9,5% годовых. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

26.02.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
Плановый срок погашения займа не наступил. 

Амортизация основного долга Решением о выпуске 

ценных бумаг не предусмотрена. 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

9 октября 2007 года ФСФР России осуществлена 

государственная регистрация выпуска 

документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01. 

Размещение облигаций серии 01 (государственный 

регистрационный номер 4-01-55194-Е) производилось 

Эмитентом путем открытой подписки 04 марта 

2008 года на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ». 

Наименование котировального списка, в который 

включены ценные бумаги эмитента: 

- при размещении котировальный список «В» ЗАО 

«ФБ ММВБ»; 

 - 08.09.2008 уровень ценных бумаг Эмитента был 

повышен до котировального списка «Б» ЗАО «ФБ 

ММВБ»; 

 - 03.11.2009 уровень ценных бумаг Эмитента был 

повышен до котировального списка «А» второго 

уровня ЗАО «ФБ ММВБ»; 

- 01.03.2010 уровень ценных бумаг Эмитента был 

повышен до котировального списка «А» первого 

уровня ЗАО «ФБ ММВБ». 

В ходе размещения было размещено 3 000 000 (Три 

миллиона) штук облигаций,  номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 

совокупным объемом выпуска 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей. Облигации были размещены в 

течение одной торговой сессии. Процент 

размещенных облигаций составил 100% (Сто) 

процентов. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных 

облигаций серии 01 (государственный 

регистрационный номер 4-01-55194-Е) составляет: 

14,78% балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31 декабря 2007 года – отчетную дату, 

предшествующую дате размещения. 
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Выплата купонного дохода по первому купону 

осуществлена 02.09.2008г. в размере 142 110 тысяч 

рублей.  

Выплата купонного дохода по второму купону 

осуществлена 03.03.2009г. в размере 142 110 тысяч 

рублей.  

Выплата купонного дохода по третьему купону 

осуществлена 01.09.2009г. в размере 246 810 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по четвертому купону 

осуществлена 02.03.2010г. в размере 246 810 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по пятому купону 

осуществлена 31.08.2010г. в размере 142 110 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по шестому купону 

осуществлена 01.03.2011 г. в размере 142 110 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по седьмому купону 

осуществлена 30.08.2011 г. в размере 142 110 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по восьмому купону 

осуществлена 28.02.2012 г. в размере 142 110 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по девятому купону 

осуществлена 28.08.2012 г. в размере 142 110 тысяч 

рублей. 

13 марта 2009 года Компания «ТрансКонтейнер» 

исполнила обязательства по выкупу облигаций серии 

01 (государственный регистрационный номер 4-01-

55194-Е). Всего к выкупу было предъявлено 2 883 253 

тысячи облигаций (96,1% от объема выпуска) на 

общую сумму -  2 896 285 303,56 руб.   с учетом суммы 

накопленного купонного дохода, который составил 13 

032 303,56  рублей. 

Все предъявленные облигации выкуплены эмитентом 

по номиналу в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. В тот же 

день все облигации, выкупленные по оферте, были 

вновь размещены на рыночных условиях среди 

широкого круга инвесторов, включая новых 

покупателей. 

12 марта 2010 года Компания «ТрансКонтейнер» 

исполнила обязательства по приобретению 

эмиссионных ценных бумаг (облигаций серии 01). В 

дату, установленную Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, ценные бумаги к оферте 

владельцами предъявлены не были. По состоянию на 

дату утверждения Проспекта весь выпуск облигаций 

в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

находится в обращении. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Облигационный заем серии 02  

(государственный регистрационный номер 4-02-55194-Е) 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Владельцы облигаций 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, 

руб./иностр. валюта 

3 000 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, 

руб./иностр. валюта 

3 000 000 тыс. руб. - по состоянию на 30.06.2012 г. 

Срок кредита (займа) 1820 дней 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

Процентная ставка по 1-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 2-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 3-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 4-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 5-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 6-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 7-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 8-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 9-му купону - 8,8% годовых; 

Процентная ставка по 10-му купону - 8,8% годовых. 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

Отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
25% (Двадцать пять процентов) от 

номинальной стоимости - в 1 274 (Одна тысяча 

двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска;  

25% (Двадцать пять процентов)  от номинальной 

стоимости в 1 456 (Одна тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день с даты начала размещения 

Облигаций 

выпуска;  

25% (Двадцать пять процентов) от номинальной 

стоимости в 1 638 (Одна тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска;  

25% (Двадцать пять процентов) от номинальной 

стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

Плановый срок погашения (амортизации) займа, 

определенный Решением о выпуске ценных бумаг не 

наступил.  

Иные сведения об обязательстве, 06 мая 2010 года ФСФР России осуществлена 



 71 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
государственная регистрация выпуска 

документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02. 

Размещение облигаций серии 02 (государственный 

регистрационный номер 4-02-55194-Е) производилось 

эмитентом путем открытой подписки 10 июня 2010 

года на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».  

Наименование котировального списка, в который 

включены ценные бумаги эмитента: 

 - при размещении котировальный список «В» ЗАО 

«ФБ ММВБ»; 

- 02.11.2010 уровень ценных бумаг эмитента был 

повышен до котировального списка «А» первого 

уровня ЗАО «ФБ ММВБ». 

В ходе размещения было размещено 3 000 000 (Три 

миллиона) штук облигаций,  номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, 

совокупным объемом выпуска 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей. Облигации были размещены в 

течение одной торговой сессии. Процент 

размещенных облигаций составил 100% (Сто) 

процентов. 

Совокупная номинальная стоимость размещенных 

облигаций серии 02 (государственный 

регистрационный номер 4-02-55194-Е) составляет: 

10, 99% балансовой стоимости активов эмитента по 

состоянию на 31 марта 2010 года. 

Выплата купонного дохода по первому купону 

осуществлена 09.12.2010г. в размере 131 640 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по второму купону 

осуществлена 09.06.2011г. в размере 131 640 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по третьему купону 

осуществлена 08.12.2011г. в размере 131 640 тысяч 

рублей. 

Выплата купонного дохода по четвертому купону 

осуществлена 07.06.2012г. в размере 131 640 тысяч 

рублей. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 

лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 

и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том 

числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического 

остатка задолженности по обязательству третьего лица.  

 

Наименование 

показателя* 
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Общая сумма 

обязательств 

эмитента из 
0 0 1 559 108 6 864 507 241 504 923 
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предоставленного 

им обеспечения, 

тыс. руб. 

Общая сумма 

обязательств 

третьих лиц, по 

которым эмитент 

предоставил 

третьим лицам 

обеспечение, 

тыс.  руб. 

0 0 7 468 6 864  507 241 504 923 

Из них в форме 

поручительств, 

тыс.  руб. 
0 0 7 468 6 864 507 241 504 923 

Из них в форме 

залога, тыс. руб.  
0 0 0 0 0 0 

* Данные по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008 и 31.12.2009 представлены на основании 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 годы, 

соответственно, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011, Эмитент представил данные на 

основе бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в 

течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

 

2011 год: 

Указанные обязательства у Эмитента в отчетном периоде не возникали. 

 

1 полугодие 2012 года: 

 

Указанные обязательства у Эмитента в отчетном периоде не возникали. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах: 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с РСБУ, которые могут существенно отразиться на 

финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях 

их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 
 

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 

перечисленные изменения и вероятность их возникновения. 

Информация не предоставляется по указанной выше причине. 

 

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. 

Информация не предоставляется по указанной выше причине. 
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг. 

Целями эмиссии Облигаций серии 03  являются: 

 

 общекорпоративные цели; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной 

операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции 

(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале 

(акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате 

размещения Облигаций серии 03, Эмитентом не планируется. 

 

Целями эмиссии Облигаций серии 04  являются: 

 

 общекорпоративные цели; 

 рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной 

операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции 

(товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале 

(акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате 

размещения Облигаций серии 04, Эмитентом не планируется. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. 

Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное 

решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих 

факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную 

деятельность и финансовое положение Эмитента. Российский рынок ценных бумаг на 

текущий момент является не достаточно экономически эффективным, подвержен влиянию 

факторов политического и спекулятивного характера, а также продолжает испытывать 

влияние от последствий мирового финансово-экономического кризиса.  

 

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 

размещаемых ценных бумаг (облигации серии 03 и 04), Эмитента, в частности: 

- отраслевые риски; 

- страновые и региональные риски; 

- финансовые риски; 

- правовые риски; 

- риски, связанные с деятельностью Эмитента. 
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Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом 

деятельности Эмитента является транспортно-экспедиционное обслуживание. Следует 

отметить, что на все перечисленные группы рисков оказывают влияние последствия 

глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г.  Основными чертами 

кризиса стали глобальный экономический спад, затронувший основные мировые экономики, 

падение цен на основные сырьевые товары, существенное снижение активности на 

финансовых рынках, рост стоимости заѐмных средств. Эмитент предполагает, что 

возможное повторение или действие второй волны финансово-экономического кризиса 

может повлиять на текущую деятельность Эмитента в краткосрочной перспективе, в то 

время как возможности развития в долгосрочной перспективе остаются благоприятными. 

 

Политика эмитента в области управления рисками. 

Управление рисками является важной составляющей частью корпоративной 

стратегии Эмитента. 

В целях обеспечения устойчивого развития Эмитента и улучшения качества принятия 

решений, Эмитентом утверждены и применяются Политика и Концепция управления 

рисками.  

В соответствии с Концепцией, основной целью управления рисками Эмитента 

является обеспечение разумного уровня уверенности в достижении поставленных перед 

Эмитентом целей, путем выявления, анализа и управления возможными рисками. 

Риски Эмитента классифицируются по уровням критичности (критические, 

приемлемые и незначительные) и в зависимости от области их возникновения и 

закрепляются в Реестре (корпоративной карте) рисков, представляющем собой 

упорядоченный перечень рисков Эмитента и содержащем информацию о наименовании 

рисков, причинах и возможных последствиях возникновения рисков. 

 

Процесс управления рисками включает четыре взаимосвязанных этапа:  

1. Идентификация рисков, оказывающих влияние на функционирование Эмитента и 

результаты его деятельности. 

2. Оценка вероятности и масштаба влияния рисков на основные показатели 

деятельности Эмитента и на стратегические целевые ориентиры, определенные 

стратегией развития, приоритезация рисков. 

3. Разработка мероприятий по управлению рисками и их реализация. 

4. Мониторинг статуса рисков и мероприятий по управлению рисками.  

 

Мероприятия по управлению рисками предполагают выработку и реализацию 

управленческих решений в одном из следующих направлений: 

а) предотвращение возникновения риска; 

б) осуществление мероприятий по снижению ущерба от наступления риска без 

воздействия на вероятность его возникновения; 

в) принятие решения о сохранении риска и неиспользование противодействующих 

управленческих решений; 

г) передача риска. 

 

Выбор оптимального из указанных направлений осуществляется на основании 

сравнительной оценки эффективности каждого из них. С этой целью проводится 

сопоставление затрат на реализацию предложенных мероприятий по каждому направлению 

с возможным ущербом вследствие реализации риска. 

Планы мероприятий по управлению критическими и приемлемыми рисками на 2012 год 

утверждены Решениями Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 25 апреля 2012 года 

и 16 мая 2012 года. 

 

Система управления рисками не может гарантировать успешность деятельности, 

однако эффективное управление рисками, реализуемое интегрировано и последовательно, 

может обеспечить разумный уровень уверенности в: 

- достижении стратегических и операционных целей, установленных с учетом рисков 

и готовности к их принятию, путем управления множеством рисков в комплексе; 
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- обеспечении принятия Эмитентом рисков, адекватных масштабам его 

деятельности; 

- соответствии законодательным и регуляторным требованиям и требованиям 

корпоративного управления; 

- своевременном реагировании на изменения и тренды во внешней среде; 

- улучшении качества процесса принятия решений и повышении транспарентности 

(прозрачности) деятельности Эмитента; 

- повышении контроля над убытками и расходами; 

- поддержании оптимальной контрольной среды;  

- улучшении показателей эффективности деятельности; 

- своевременном выявлении и капитализации новых возможностей. 

 

Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым 

стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и 

реализацию миссии Эмитента в соответствии с современными стандартами качества 

производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных 

сторон. 

В своей деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы 

неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать 

влияние на будущие результаты развития Эмитента. Управление рисками способствует 

краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации 

потенциальных потерь. 

Эмитент учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической 

конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень 

которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия.  

Кроме того, Эмитент выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес- 

и технологических процессов, возможности минимизации которых находятся в силах 

Эмитента.  

Эмитент относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они 

могут стать существенными в будущих периодах. 

3.5.1. Отраслевые риски 

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

 

Внутренний рынок: 

 

К факторам риска, связанным с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке, 

относятся: 

- нестабильность экономической ситуации, риск неблагоприятных социально-

политических изменений в стране или отдельных регионах; 

- высокая зависимость от железнодорожной инфраструктуры и локомотивного 

обслуживания; 

 - снижение объемов грузопотоков в целом или по отдельным контейнерным грузам,  

- сокращение инвестиций в развитие транспорта; 

 - дефицит вагоностроительных мощностей в России; 

 - значительное увеличение цен на подвижной состав и контейнеры, крановую технику 

и автомобили; 

- изменение железнодорожных тарифов, продиктованное решением Федеральной 

службы по тарифам; 

- недобросовестность конкурентов; 

- риск невыполнения обязательств партнерами и клиентами Компании. 
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Внешний рынок: 

 

К факторам риска, связанным с деятельностью Эмитента на внешних рынках, 

относятся: 

- возможное значительное изменение объемов грузопотока российского экспорта и 

импорта, подлежащего контейнеризации: минеральные удобрения, цветные и драгоценные 

металлы, запасные части и комплектующие для сборочного производства, бумага и 

целлюлоза и др., вызванное состоянием конъюнктуры мирового рынка;  

 - обострение конкуренции на международном рынке транспортных услуг, в частности 

со стороны судоходных и международных автомобильных компаний; 

- деятельность перевозчиков третьих стран на российском рынке – вероятность 

появления на российском рынке крупнейших западных экспедиторов; 

- риски таможенных ограничений – связаны с введением страновых санкций на 

погранпереходах, с риском использования экономически необоснованных таможенных 

тарифов. 

 

Меры противодействия вышеуказанным рискам: 

 

В случае возникновения указанных рисков Эмитент намерен предпринять все усилия (в 

частности, внести изменения в стратегические планы (инициативы) развития), чтобы 

избежать их влияния и/или минимизировать эффект данных рисков путем грамотной и 

эффективной экономической политики и бизнес-планирования. 

Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении 

какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, 

так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 

неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий 

будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 

негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку 

большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

Эмитент полагает, что риски, присущие сфере деятельности Эмитента, не окажут 

значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, 

поскольку общий уровень долговой нагрузки Эмитента достаточно низок. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 

в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 

Внутренний рынок: 

 
Эмитент не осуществляет закупок сырья в значительном объеме, но использует услуги 

сторонних организаций (соисполнителей). Наибольшие объемы таких услуг на внутреннем 

рынке оказываются ОАО «РЖД». Стоимость услуг соисполнителей может оказывать 

влияние на стоимость услуг Эмитента. Соответственно, повышение стоимости услуг 

соисполнителей может повлиять на конкурентоспособность и финансовые показатели 

Эмитента, поскольку приводит к удорожанию стоимости железнодорожных перевозок 

грузов в контейнерах по сравнению с другими видами транспортировки. Влияние данного 

риска на исполнение обязательств  по долговым ценным бумагам Эмитента незначительно 

вследствие низкого уровня долговой нагрузки и приемлемого уровня процентного покрытия.  
Также Эмитент использует услуги сторонних организаций для ремонта своего 

подвижного состава. Риск увеличения стоимости ремонта подвижного состава значителен, 

однако влияние данного риска на исполнение обязательств по долговым ценным бумагам 

Эмитента незначительно вследствие низкого уровня долговой нагрузки и приемлемого уровня 

процентного покрытия.  
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Внешний рынок: 

Риски характерные как для внешнего, так и внутреннего рынков: 

 

По мере восстановления мировой экономики после экономического кризиса и 

оживления рынка железнодорожных перевозок возобновляется риск дефицита предложения 

подвижного состава со стороны вагоностроительных заводов России и СНГ, что может 

ограничить возможности Компании по развитию бизнеса и достижению запланированных 

результатов. Кроме того, превышение спроса над предложением может привести к росту 

цен на эти активы и соответственно росту инвестиционных затрат Компании. 

Минимизировать данный риск Эмитент планирует при помощи изменения графика закупок 

платформ при изменениях цен. 

Эмитент закупает контейнеры как на внутреннем, так и на внешнем рынке (Китай). 

Риск роста цен на китайские контейнеры невелик ввиду высокой конкуренции 

производителей контейнеров на внешнем рынке. Влияние этого риска на Эмитента 

ограничено ввиду невысокой доли расходов на закупку контейнеров в затратах Эмитента и 

возможности варьировать график закупок контейнеров при изменениях цен без заметного 

влияния на бизнес Эмитента. 

Конкурентоспособность Эмитента находится в достаточно тесной зависимости от 

тарифов, связанных с использованием железнодорожной инфраструктуры и 

предоставлением локомотивов. Указанные тарифы устанавливаются решениями 

государственных органов (как на внутреннем, так и на большинстве внешних рынков). Хотя 

эти тарифы взимаются с клиентов Эмитента, их повышение может оказать влияние на 

конкурентоспособность и финансовые показатели Эмитента, поскольку может привести к 

удорожанию стоимости железнодорожных перевозок грузов в контейнерах по сравнению с 

другими видами транспортировки.  

В целом, изменение цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом либо вызовет рост 

стоимости услуг Эмитента, либо снижение рентабельности Компании, что может 

негативно сказаться на деятельности Эмитента и, как следствие, на исполнении им 

обязательств по ценным бумагам.  

 

Меры противодействия указанным рискам: 

Данные риски характерны для любого оператора железнодорожного подвижного 

состава в России и находятся вне контроля Эмитента. 

 

По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутых рисков  в период обращения 

выпускаемых Облигаций является маловероятным. 

 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам.  

 

Государство устанавливает границы инфраструктурной составляющей 

железнодорожных тарифов, уплачиваемых в пользу ОАО «РЖД». В целом, изменение цен на 

услуги Эмитента вызовет некоторое изменение поступлений от основной деятельности и 

соответствующее изменение рентабельности Компании, что может негативно сказаться 

на деятельности Эмитента и, как следствие, на исполнение им обязательств по ценным 

бумагам. Однако Эмитент полагает, что данная зависимость не является критической, 

поскольку: 

- исторически, на данном секторе рынка наблюдается низкая эластичность спроса;  

- доля рынка, контролируемая Эмитентом, достаточно велика;  

- ценовая политика Эмитента является ориентиром при ценообразовании для всех 

участников рынка. 

 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Эмитент планирует: 

- пересмотреть ценовую политику; 

- пересмотреть инвестиционную программу; 
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- реализовать программу минимизации издержек; 

- изменить структуру оказываемых услуг с целью переориентации на новую 

структуру спроса. 

 

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли на внешнем рынке Эмитент 

планирует: 

- изменить структуру оказываемых услуг, ориентируясь на наиболее 

конкурентоспособные маршруты и сервисы; 

- вести политику максимальной поддержки и развития услуг для клиентов на 

внутреннем рынке; 

- скорректировать ценовую политику. 

 

По мнению Эмитента, наступление вышеупомянутых рисков не окажет существенного 

влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств Эмитентом по ценным 

бумагам. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

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. 

 

Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому 

основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, связаны с 

Российской Федерацией. 

 

Страновые риски. 
 

За последние годы перед началом мирового финансового кризиса 2008 г. кредитные 

рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено 

стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране. 

Несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет до кризиса, инвестиции в 

России всегда были сопряжены с определенными рисками. 

Начавшийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис затронул все отрасли 

реального сектора экономики Российской Федерации, что не могло не сказаться на 

деятельности Эмитента. Снижение темпов экономического развития на фоне падения 

платежеспособного спроса и производства, резкого ужесточения условий кредитования, 

оказали серьезное влияние на динамику отраслей российской промышленности и привели к 

повышению уровня страновых экономических рисков. Однако, действия Правительства РФ 

по снижению влияния кризиса привели к постепенной стабилизации экономики РФ. Об этом 

свидетельствовало восстановление роста ВВП России в 2010г. (+4,3%) после падения в 2009г. 

(-7,8%) по данным Росстата.  

Рост российской экономики продолжился в 2011г. (+4,3% по данным Росстата) и 

поддерживался за счет устойчивых цен на энергоресурсы, увеличения реальных доходов, а 

также стабилизации доверия к финансовому сектору. Перспективы экономического роста в 

Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических 

мер, предпринимаемых российским Правительством для роста экономики, а также от 

политической ситуации и развития законодательной базы. 

27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила 

суверенный долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в 

иностранной валюте - на уровне «BBB», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги 

по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Рейтинговое агентство 
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также повысило краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте с «A-3» 

до «A-2». Прогноз - «Стабильный». 

Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска 

перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне 

«ВВВ». 

По оценкам аналитиков Standard & Poor's, подтверждение рейтингов отражает тот 

факт, что объем активов расширенного Правительства Российской Федерации (которое 

объединяет органы федерального управления, субъектов Федерации, местные органы власти, 

организации, находящиеся под их управлением (различные целевые и внебюджетные фонды)) 

немного превышает объем обязательств - вследствие бюджетного профицита в прошлые 

периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего 

нетто-кредитора с ликвидными внешними активами, в целом немного превышающими 

внешний долг. 

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения 

рейтингов. С одной стороны,  агентство отмечает относительно низкий уровень долга 

Правительства и позицию страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» 

чистого внешнего долга), с другой - зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на 

ключевые экспортные товары. 

По мнению аналитиков агентства Standard & Poor's,  позитивное влияние на рейтинги 

может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению 

экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к 

сбалансированной фискальной позиции на протяжении цикла колебаний цен на нефть. С 

другой стороны, неспособность справиться с высоким не нефтяным дефицитом бюджета на 

фоне продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на 

рейтинги. 

16 января 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 

(«РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», 

однако изменило прогноз по рейтингам Российской Федерации на «Стабильный»  с 

«Позитивного». Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России на уровне 

«F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».  

Аналитики Fitch Ratings связывали снижение прогноза по рейтингу с возросшей 

политической неопределенностью в стране, а также с ухудшением глобальной 

макроэкономической обстановки. По мнению Fitch Ratings политическая неопределенность 

увеличивала риск бегства капитала, что могло оказать более высокое давление на резервы 

Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и на рубль. Fitch Ratings также 

отмечало, что в условиях предвыборного цикла и роста политической нестабильности 

Правительство России могло быть неспособно своевременно принимать необходимые меры в 

области бюджетной политики. Наличие значительных суверенных фондов (их размер на 

конец 2011г. составил 112 млрд. долл. США), безусловно, обеспечивало стране запас 

прочности, однако дефицитный бюджет, запланированный в 2012-2013гг. уменьшает 

возможность фискального стимулирования по аналогии 2008 г. в случае ухудшения 

макроэкономической ситуации. 

Среди позитивных изменений агентством было отмечено ужесточение ЦБ РФ 

кредитно денежной политики, позволившее достичь рекордно низкой годовой инфляции с 

1991г. (6,1% за 2011 год по данным Росстата), а также политика ЦБ РФ относительно ухода 

от политики регулирования валютного курса. 

К повышению рейтингов, по мнению аналитиков агентства, могло бы привести 

ужесточение налогово-бюджетной политики, которое обеспечило бы значительное 

сокращение дефицита ненефтегазового бюджета России и уязвимость к резким изменениям 

цен на нефть. В то же время в случае серьезного и продолжительного снижения цен на 

нефть и политических шоков  возможно негативное рейтинговое действие. 

 

В своем кредитном отчете от 08.08.2012 рейтинговое агентство Moody’s также 

подтвердило кредитный рейтинг Правительства России на уровне «Baa1», прогноз 

«стабильный». Среди негативных факторов, влияющих на кредитный рейтинг РФ, 

аналитики агентства перечисляют: экономическую и фискальную волатильность, 

вызванную волатильностью цен на товарных рынках (80% российского экспорта приходится 
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на сырье); недостатки правовой системы, как фактор, негативно влияющий на иностранные 

инвестиции; требующую крупных капиталовложений в экономику. Среди основных задач 

России в средней/долгосрочной перспективе Moody’s называет диверсификацию экономики и 

формирование более устойчивой экономической базы в производственном секторе, сфере 

услуг, привлечение инвестиций для замены и развития стареющей инфраструктуры, а 

также создание стимулов и проведение структурных реформ для увеличения 

эффективности в квази-государственных корпорациях. 

 

Текущая экономическая ситуация в  стране сопряжена с определенными рисками, 

несмотря на то, что последствия мирового финансового кризиса, затронувшего все отрасли 

реального сектора экономики страны преодолены. 

Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и 

социальным рискам, которые обусловлены определенной нестабильностью политической 

ситуации в некоторых регионах страны, наличием социальных проблем и сравнительно 

высоким уровнем преступности. Политическая нестабильность в стране может оказать 

неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость ценных 

бумаг Эмитента. 

Ввиду зависимости российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках, 

снижение цен на данные энергоресурсы с большой вероятностью приведет к замедлению 

экономического роста в Российской Федерации, снижению объема инвестиций в основные 

фонды и, как следствие, снижению объемов спроса на грузовые перевозки.  

Существенный износ объектов инфраструктуры в Российской Федерации, в частности, 

железнодорожного транспорта, может препятствовать развитию экономики в части 

перевозок. 

 

Региональные риски. 

 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 

является одним из наиболее развитых экономических районов и, следовательно, менее 

подвержен риску неожиданного регионального экономического и финансового спада. 

Экономические перспективы центрального региона и рейтинг надежности Москвы в 

международных агентствах практически совпадают со страновыми.  

Доходы Эмитента от деятельности в остальных экономических регионах России не 

превышают (индивидуально по каждому региону) 10% общей суммы доходов. По оценке 

Эмитента, риск значительного ухудшения экономической ситуации в Москве, негативно 

влияющего на деятельность Эмитента, невелик.  

  

Риск возобновления кризисных процессов в других странах может повлечь сокращение 

объемов перевозок грузов в международном сообщении. В то же время, этот риск частично 

компенсируется высокой географической диверсификацией международных перевозок 

Эмитента.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае значительного ухудшения экономической ситуации в будущем, Эмитент 

сможет сократить свои международные операции в направлении стран, где произошло 

ухудшение ситуации,  переориентироваться на другие страны и на внутренний рынок. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба 

находится вне контроля Эмитента. 

В то же время, в случае негативного развития ситуации в СНГ, России или в отдельно 

взятом регионе страны, способного негативно повлиять на деятельность и доходы 

Эмитента, Эмитент предпримет все возможные усилия с целью максимального снижения 

негативного воздействия изменений на свою деятельность. 

 

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. 
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Основная деятельность Эмитента связана с Российской Федерацией. В случае 

конфликтов и введения чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности, это может негативным образом сказаться на экономической 

ситуации в России в целом и привести к спаду деловой активности, в том числе к снижению 

спроса на грузовые перевозки. 

Вместе с тем, реализация данных рисков представляется в настоящее время маловероятной 

и находится вне контроля Эмитента. В случае ухудшения отношений России с некоторыми 

странами в будущем, Эмитент сможет сократить свои международные операции в 

направлении этих стран, переориентироваться на другие страны и на внутренний рынок. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, территория 

которой весьма протяженна и располагается в разнообразных географических и 

климатических зонах. В частности, значительная часть российской территории 

располагается в зонах с суровым климатом. Вследствие этого российская железнодорожная 

инфраструктура подвержена влиянию климатических явлений и стихийных бедствий, что 

может повлиять на бизнес и финансовые результаты Эмитента. В то же время, влияние 

этих рисков ограничено благодаря деятельности ОАО «РЖД» как оператора 

железнодорожной инфраструктуры, направленной на предупреждение и ликвидацию 

нарушений в работе подведомственных объектов. Кроме того, в связи с широкой 

географической диверсификацией операций Эмитента влияние любого природогенного 

нарушения в работе инфраструктуры является для Эмитента локальным и, 

соответственно, не оказывающим значительного воздействия на результаты деятельности 

Эмитента в целом. Риск прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью или 

труднодоступностью присутствует лишь на отдельных маршрутах, где объем операций 

Эмитента относительно невелик. На большинстве направлений имеются альтернативные 

маршруты доставки. 

 

3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 

источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 

(валютные риски). 

Завершившееся 1 полугодие 2012г. оказалось худшим для мировой экономики со времен 

завершения кризиса 2008-2009 гг. 
Среди основных глобальных факторов риска можно назвать нерешенные проблемы 

государственного долга в еврозоне, стагнацию экономики Китая, а также неустойчивую 

динамику восстановления экономики США. 

Российская экономика остается уязвимой к динамике цен на нефть, оттоку капитала, 

рискам ликвидности банковского сектора, а также замедлению темпов экономического 

развития. Несмотря на то, что ЦБ РФ постоянно увеличивает объемы предоставляемого 

финансирования через операции РЕПО и кредитование под залог активов, недостаток 

ликвидности приводит к ужесточению банками условий кредитования и подталкивает 

общий уровень процентных ставок вверх.  

 

В условиях неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономического 

развития Эмитент особенно внимательно отслеживает риски, связанные с ростом 

стоимости и/или доступностью кредитных ресурсов. Общий низкий уровень долговой 

нагрузки Эмитента, поддержка основного акционера Эмитента, а также положительная 

кредитная история и нахождение облигаций Эмитента в котировальном списке ФБ ММВБ 
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А1 и в Ломбардном списке ЦБ России - по-прежнему поддерживают способность Эмитента 

привлекать долговое финансирование. Однако, в случае значительного ухудшения общей 

ситуации на рынке и принципиальной невозможности кредитования в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, планы Эмитента по развитию бизнеса, осуществлению 

инвестиций в обновление основных фондов и приобретение активов, могут оказаться под 

угрозой.  

Риск неисполнения обязательств по размещенным и размещаемым облигациям 

Эмитентом расценивается как низкий, поскольку уровень долговой нагрузки по собственной 

оценке Эмитента в ближайшие годы ожидается не выше 2,0 показателя скорректированной 

прибыли до налогообложения, и Эмитент располагает кредитными лимитами в ведущих 

российских банках.  

Процентный риск по долговым обязательствам Эмитента оценивается как низкий, 

поскольку долговой портфель Эмитента на 30 июня 2012 года представлен инструментами с 

фиксированной процентной ставкой (облигации серии 01 и 02, а также банковские кредиты). 

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает 

существенного воздействия на финансовое состояние Эмитента, поскольку доля доходных 

поступлений, формируемых в российских рублях, значительно превышает валютные 

доходные поступления, обязательства Эмитента по кредитам и займам в иностранной 

валюте не привлекались, величина открытой валютной позиции поддерживается на 

минимальном уровне. Тем не менее, поскольку Эмитент получает выручку от экспортных 

операций и осуществляет закупку транспортных услуг у третьих сторон, которые 

выражены в иностранной валюте, часть денежных средств, а также дебиторской и 

кредиторской задолженности, относящейся в основном к расчетам с покупателями, 

выражена в иностранной валюте. Кроме того, из-за влияния валютных курсов на объемы 

российского контейнерного экспорта и импорта, их изменения могут влиять на объемы 

операций Эмитента и, следовательно, на его финансовые результаты. 

Хеджирование рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования 

(фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации) Эмитентом не производится. 

Эмитент стремится хеджировать валютный риск путем минимизации величины 

открытой валютной позиции в своих активах и пассивах. 

Основные доходные поступления Эмитента формируются в российских рублях. В связи 

с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в 

российских рублях. Объем нетто-обязательств Эмитента по кредитам и займам в 

иностранной валюте, согласно финансовой стратегии Эмитента, не должен превышать 

объема поступлений от международных операций в соответствующей валюте.  

Таким образом, Эмитент поддерживает валютный риск своих операций на 

минимальном уровне и оценивает его как невысокий. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

 
В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в 

рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента 

ограничено. В случае существенного неблагоприятного изменения валютных курсов Эмитент 

имеет возможность пересматривать цены на услуги, имеющие привязку к иностранной 

валюте, в соответствии с условиями договоров с контрагентами.  

В случае увеличения процентных ставок, возрастают затраты по привлечению 

заемных средств.  

Эмитент осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности, в 

том числе при планировании инвестиционной деятельности. Критерии кредитоспособности 

Эмитента и их целевые значения определены Положением о кредитной политике ОАО 

«ТрансКонтейнер» на 2010-2012 годы и утверждены Советом директоров Эмитента 

(Протокол № 8 от 15.12.2010). Эмитент поддерживает сбалансированную структуру 

собственных и заемных источников финансирования, обеспечивая тем самым финансовую 

устойчивость и привлекательность Эмитента для кредиторов и инвесторов на рынках 

заемного капитала. 
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Обслуживание Эмитентом ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется 

строго в соответствии с установленными графиками. Уровень текущей ликвидности 

позволяет утверждать, что риск неисполнения Эмитентом своих обязательств в 

установленные сроки и в полном объеме незначителен.  

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

процентных ставок на деятельность Эмитента: 

 пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования; 

  пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных; 

 оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения. 

 

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. 

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на 

выплаты по ценным бумагам Эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией 

критического уровня Эмитент считает маловероятным. В случае, если критические, по 

мнению Эмитента, величины инфляции будут достигнуты в период обращения 

размещенных ценных бумаг Эмитента, в целях уменьшения указанного риска Эмитент 

предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Эмитента, дебиторской 

задолженности Эмитента и оптимизации затрат. 

 

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, резкого изменения 

валютных курсов, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям 

будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: выручка, 

затраты, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности, стоимость 

основных средств. 

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (гиперинфляция, резкий 

рост процентных ставок и изменения курса валют) в ближайшие годы Эмитент оценивает 

как умеренную. 

 

3.5.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

 

Внутренний рынок: 

Основополагающим нормативным правовым актом в области валютного регулирования 

является Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». В целом, законодательство в данной области не подвержено частым 

изменениям, поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования в настоящее 

время оцениваются как минимальные. 

 
Внешний рынок: 

 Эмитент содержит в штате работников, а также сотрудничает с 

квалифицированными консультантами, ведущими постоянный мониторинг изменений 

правил валютного регулирования и валютного контроля в иностранных государствах, тем 

самым минимизируя риски в данной области. 
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

 

Внутренний рынок: 

При применении российского налогового законодательства, как показывает 

правоприменительная практика, допускаются различные толкования налоговых норм. Кроме 

того, налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, в 

том числе в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и 

уплаты налогов. В этой связи, Эмитент уделяет большое внимание практическим 

семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в области налогового права и в 

случае внесения указанных изменений в налоговое законодательство Российской Федерации 

намеревается планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких 

изменений. 

 

Благоприятными для деятельности Эмитента являются нормы статьи 5 Налогового 

кодекса Российской Федерации, определяющие действие актов законодательства о налогах и 

сборах во времени. Так, акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. Акты законодательства о 

налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые 

ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным 

образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также 

иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной 

силы не имеют. В тоже  время акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или 

смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо 

устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, имеют обратную силу. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент содержит в штате работников, а также сотрудничает с 

квалифицированными консультантами, ведущими постоянный мониторинг изменений 

налогового законодательства иностранных государств, тем самым минимизируя риски в 

данной области. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

 

Внутренний рынок и Внешний рынок: 

 

При осуществлении внешнеэкономической деятельности существуют риски 

ужесточения таможенного контроля и увеличения таможенных пошлин. Вместе с тем, 

риск увеличения таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный 

кодекс Российской Федерации и Таможенный кодекс Таможенного союза четко регулируют 

правила таможенного контроля и устанавливают ставки таможенных пошлин. Кроме 

того, акты таможенного законодательства вступают в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня их официального опубликования, применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие, и не имеют обратной силы.  

В случае изменения таможенного законодательства  Эмитент примет необходимые 

меры для минимизации возможных негативных последствий. 

Эмитент содержит в штате работников, а также сотрудничает с 

квалифицированными консультантами, ведущими постоянный мониторинг изменений 

правил таможенного контроля в иностранных государствах и в Российской Федерации, тем 

самым минимизируя риски в данной области. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) 
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Указанные риски в настоящее время оцениваются как минимальные. В случае 

изменения и/или введения новых требований по лицензированию деятельности Эмитента, 

Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и 

разрешений.  

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент 

 

Судебная практика имеет немаловажное значение для Эмитента как для субъекта 

правоприменения несмотря на то, что в Российской Федерации формально отсутствует 

прецедентное право. Судебные акты, не являясь источниками системы права в прямом 

смысле, предполагают в определенных случаях обязательность толкования правовой нормы. 

Например, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обобщает практику 

применения законов и иных нормативных актов арбитражными судами и дает разъяснения 

по вопросам судебной практики в форме постановлений, обязательных для арбитражных 

судов в Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации также подлежат обязательному применению.  

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и проводит ежедневный мониторинг судебной практики. В этой 

связи, негативные последствия изменений судебной практики для Эмитента минимальны. 

В случае возникновения судебных споров в иностранной юрисдикции, Эмитент 

привлекает консультантов, специализирующихся в области применимого к возникшему 

спору права. 

 
Риски, связанные с антимонопольным регулированием деятельности эмитента. 

Федеральная антимонопольная служба (далее – «ФАС России») признала Компанию 

субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке предоставления 

специализированного подвижного состава для осуществления железнодорожных внутренних 

(в границах Российской Федерации) перевозок грузов и контейнеров на расстояния свыше 

1 000 км).  

Также ФАС России признала Компанию, в группе лиц с ОАО «РЖД», субъектом, 

имеющим долю на рынке услуг по предоставлению универсальных контейнеров для 

использования при осуществлении внутренних перевозок грузов в универсальных контейнерах 

железнодорожным транспортом общего пользования в размере более 50 % на территории 

Российской Федерации. Приказ был обжалован ОАО «ТрансКонтейнер» в судебном порядке и 

по результатам судебных разбирательств был признан недействительным.  

Кроме того, ФАС России признала Компанию, в группе лиц с ОАО «РЖД», субъектом, 

имеющим долю на рынке определенного товара более чем 50 %, по товарному рынку 

погрузочно-разгрузочных  (крановых) работ с универсальными контейнерами (грузами в 

универсальных контейнерах) и услуги по хранению универсальных контейнеров (грузов в 

универсальных контейнерах), выполняемых на местах общего пользования 

(железнодорожных станциях, открытых по параграфам 5, 8, 10 Тарифного руководства № 4). 

ОАО «ТрансКонтейнер» обжаловало  приказ в судебном порядке, судом апелляционной 

инстанции приказ был признан недействительным. 

Контейнерные терминалы Компании входят в состав железнодорожных станций, 

имеющих статус «мест общего пользования». На этих терминалах Компания выполняет 

ряд функций перевозчика. В этой связи, Компания обязана обеспечить недискриминационный 

доступ к услугам, по которым Компания признана доминирующим субъектом, и к услугам, 

которые Компания выполняет от имени перевозчика на своих контейнерных терминалах. 

На других рынках транспортно-экспедиционных услуг Компания работает в условиях 

конкуренции. При этом нельзя исключать, что ФАС России инициирует новое рассмотрение 

деятельности Компании или пересмотрит ранее принятые решения. 

Кроме того, к Компании, как к доминирующему субъекту, ФАС России применяет 

более строгий контроль при осуществлении сделок по слияниям и поглощениям.  
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой  эмитентом 

основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе: 

 

Риски, связанные с состоянием производственных активов 

Хотя Эмитент осуществляет страхование отдельных рисков, связанных с  

эксплуатацией транспортных средств, подвижного состава и контейнеров, существует 

риск того, что имеющееся страховое покрытие может оказаться недостаточным, и 

утрата или повреждение некоторых активов может оказать существенное негативное 

влияние на деятельность и финансовое положение Эмитента. 

Также деятельность Эмитента в значительной степени зависит от бесперебойной 

работы  информационных систем, а также их интеграции с информационными системами 

ОАО «РЖД» и других компаний, в частности, при осуществлении деятельности по 

управлению парком подвижного состава и оптимизации логистических схем, которая имеет 

существенное значение для осуществления бизнеса Эмитента. Соответственно, сбои или 

перерывы в работе информационных систем Эмитента могут оказать существенное 

негативное влияние на деятельность и финансовое положение Эмитента.  
 

Риски, связанные с использованием активов 

Эмитент осуществляет деятельность по оперированию парком подвижного состава, 

включая фитинговые платформы и контейнеры, а также автотранспортными средствами. 

Эффективное использование данных активов, включая своевременное выполнение заявок 

клиентов, управление порожними пробегами, оборачиваемость парка, а также обеспечение 

надлежащего качества и графика проведения ремонтов имеют существенное значение для 

своевременного и качественного обслуживания клиентов, достижения запланированных 

объемов перевозок и финансовых показателей Эмитента. Соответственно, рост порожних 

пробегов, снижение показателей оборачиваемости  и недостаточно эффективное 

планирование и организация ремонтов могут оказать существенное негативное влияние на 

объемы перевозок, доходы и рентабельность бизнеса Эмитента. Эмитент внимательно 

отслеживает выполнение соответствующих производственных показателей и принимает 

меры по их улучшению, включая оптимизацию логистических схем, работу с ремонтными 

предприятиями, увеличение объемов отправок маршрутными контейнерными поездами и 

т.д. 

 

Риски, связанные с особыми условиями (ковенантами) кредитных соглашений 

Эмитента: 

 

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений, Эмитент обязан 

обеспечивать поддержание определенных финансовых коэффициентов (ковенант), а также 

соблюдать другие ограничения. Нарушение ограничений, указанных в кредитных 

соглашениях, Эмитентом может привести к необходимости досрочного погашения 

задолженности по таким кредитным соглашениям, следствием чего может быть 

существенное негативное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности 

Эмитента. Эмитент внимательно отслеживает статус выполнения ковенант по 

кредитным соглашениям и прилагает все необходимые меры для их выполнения. До даты 

утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не допускал нарушения 

ограничений, указанных в кредитных соглашениях. По состоянию на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг все ковенанты по всем кредитным соглашениям 

Эмитента соблюдаются. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

По мнению Эмитента, риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 

участвует Эмитент, являются незначительными, так как сумма исковых требований, 

предъявленных к ОАО «ТрансКонтейнер» не превышает 50 млн. руб. 
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он 

осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по 

продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального 

разрешения). 

 

Риски, связанные с 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 ценным бумагам являются незначительными. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

 

По оценкам Эмитента риск, связанный с возможностью потери потребителя (ОАО 

«РЖД») на оборот с которым приходится более чем 10 процентов общей выручки от 

продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствует. 

 

3.5.6. Банковские риски 

 
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 
Полное фирменное наименование эмитента 

на русском языке: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» 

на английском языке: Joint Stock Company  «Center for cargo container traffic 

«TransContainer» 

 

Сокращенное фирменное наименование общества 

на русском языке: ОАО «ТрансКонтейнер» 

на английском языке: JSC «TransContainer» 

 

Дата введения действующих наименований: 04.03.2006 

 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже 

с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента:  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трансконтейнер» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Трансконтейнер» 

Данное общество зарегистрировано по адресу: 432072, Российская Федерация, г. Ульяновск,  

1-й Проезд Инженерный, 13. 

Присвоенные индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), ИНН, полное 

фирменное наименование и различия в адресах местонахождения данных обществ 

позволяют избежать смешения их наименований. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 

сведения об их регистрации. 

 
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: Общество обладает следующими 

свидетельствами на товарные знаки (знаки обслуживания): 

 

 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 388336. Товарный 

знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 02 сентября 2009 г. Срок действия 

регистрации истекает 11 августа 2018 г. 

 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394807.Товарный 

знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 27 ноября 2009 года. Срок действия 

регистрации истекает 11 августа 2018 года. 

 
По состоянию на 19 сентября 2012 года товарный знак № 394807 зарегистрирован в 

следующих странах (регистрационная заявка 10959546): 

• Benelux (BX) (Бенилюкс) 

• Czech Republic (CZ) (Чешская республика) 

• Germany (DE) (Германия) 



 89 

• Spain (ES) (Испания) 

• United Kingdom (GB) (Великобритания) 

• Hungary (HU) (Венгрия) 

• Lithuania (LT) (Литва) 

• Latvia (LV) (Латвия) 

• Portugal (PT) (Португалия) 

• Slovenia (SI) (Словения) 

• Slovakia (SK) (Словакия) 

• Ukraine (UA) (Украина) 

• China (CN) (Китай) 

• Denmark (DK) (Дания) 

• Republic of Korea (KR) (Республика Корея) 

• Romania (RO) (Румыния) 

• Italy (IT) (Италия) 

• Cyprus (CY) (Кипр) 

 

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. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746341024 

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц): 04.03.2006 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

ОАО «ТрансКонтейнер» является дочерним предприятием открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Создание дочернего общества ОАО 

«РЖД» - ОАО «ТрансКонтейнер» предусмотрено II этапом программы структурной  

реформы железнодорожного транспорта, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2001г. №384. Первоначально в марте 2003 года в 

соответствии с распоряжением Министерства путей сообщения России от 03.03.2003г. № 

243р на базе Центра фирменного транспортного обслуживания и Дорожных центров 

фирменного транспортного обслуживания Министерства путей сообщения России было 

создано ГУ «Центр по перевозке грузов в контейнерах» Министерства путей сообщения 

России (ГУ «ТрансКонтейнер» МПС РОССИИ»). После образования в октябре 2003 года 

ОАО «РЖД», ГУ «Центр по перевозке грузов в контейнерах» был преобразовано в филиал 

ОАО «РЖД» - Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер». Затем, в рамках 

филиала, началось формирование структуры территориальных отделений собственной 

агентской сети, разработка единой информационной сервисной системы, а также 

развитие контейнерных перевозок собственным автотранспортом. Протоколом заседания 

совета директоров ОАО «РЖД» 26 апреля 2005г № 6 была утверждена Концепция создания 

дочернего общества ОАО «РЖД» в области контейнерных перевозок на основе 

реформирования «ТрансКонтейнер» - филиала ОАО «РЖД». После утверждения Концепции 

начался процесс передачи на баланс филиала ОАО «РЖД» - Центр по перевозке грузов в 
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контейнерах «ТрансКонтейнер» - части контейнерных площадок с балансов железных 

дорог - филиалов ОАО «РЖД» и в марте 2006 года создано ОАО «ТрансКонтейнер». 

 

2007 год. 

- В 2007 году завершилось внесение основных производственных активов в уставный 

капитал Общества со стороны учредителя – ОАО «РЖД». 

- В декабре 2007 года успешно состоялось частное размещение 15% акций Общества, 

которое стало первой сделкой  на рынке акционерного капитала в российской 

железнодорожной отрасли. 

 

2008 год. 

- По итогам 2008 года Общества обеспечило рекордные показатели перевозок и 

рентабельности. 

- Начата программа развития терминалов в ключевых точках входа на колею 1520. 

- Общество вышло на российский долговой рынок, став первым после ОАО «РЖД» 

эмитентом облигаций среди предприятий железнодорожной отрасли. 

- Были получены российские и международные рейтинги корпоративного управления. 

 

2009 год. 

- В 2009 году, несмотря на глобальный экономический кризис, Обществу удалось обеспечить 

финансовую устойчивость и добиться положительных финансовых результатов по итогам 

года, Общество получило высокие кредитный рейтинг от двух международных агентств. 

- В декабре 2009 года была принята стратегия развития Компании до 2015 года, 

заложившая основу устойчивого развития на посткризисном этапе, 

 

2010 год. 

- В ноябре 2010 года 36% акций Общества были размещены на фондовом рынке с листингом 

в Москве и Лондоне. 

- Состоялось размещение второго выпуска облигаций Общества, что позволило 

существенно улучшить структуру долгового портфеля и снизить его стоимость. 

- Началось посткризисное  восстановление ключевых операционных и финансовых 

показателей. 

 

2011 год – 1 полугодие 2012 года. 

- В марте 2011 года Общество приобрело контрольный пакет АО «Кедентранссервис» - 

ведущего оператора железнодорожных терминалов в Казахстане. Операционная 

деятельность Общества вышла на международный уровень. 

- Общество с опережением плана преодолело последствия экономического кризиса, а по ряду 

финансовых и операционных показателей превзошло докризисные уровни. 

 

Цели создания эмитента:  

В соответствии с уставом Эмитента основной целью его деятельности является 

получение прибыли. 

 

Для получения прибыли Эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе: 

1) организация перевозок грузов во внутреннем и международном сообщении; 

2) транспортно-экспедиционное обслуживание; 

3) изготовление контейнеров, ремонт контейнеров и вагонов; 

4) осуществление строительства, реконструкции и обновления основных фондов; 

5) осуществление посреднической, торгово-закупочной и снабженческой деятельности, 

связанной с основной деятельностью общества; 

6) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

Миссия эмитента: Миссия ОАО «ТрансКонтейнер» заключается в эффективном содействии 

бизнесу клиентов, быстром, надежном и комплексном решении их задач по логистике и 

доставке грузов в контейнерах. 



 91 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, 

д.12 
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 107174, г.Москва, ул. 

Каланчевская, д.6/2 

Номер телефона/ факса: +7 (495)788-17-17 / +7 (499) 262-75-78 

Адрес электронной почты: trcont@trcont.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.trcont.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации 

на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг - http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194. 

 

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  

Отдел по работе с акционерным капиталом 
 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., 19 

Номер телефона/ факса: +7 (495) 609-60-62/ +7 (495) 788-17-17 #1784 

Адрес электронной почты: ir@trcont.ru  

Адрес страницы в сети Интернет: www.trcont.ru  

 

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации 

на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг - http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7708591995 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): 

 

1. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге 

Место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 240, лит. А 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Морозов Дмитрий Вадимович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

2. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге 

Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Галимов Магомед Вагидович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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3. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге 

Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 8 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Максимов Николай Степанович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

4. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге 

Место нахождения: 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Каринский Анатолий Григорьевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

5. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге 

Место нахождения: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 26-а 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Рамазанов Магомедвели Рамазанович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

6. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге 

Место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, д. 67в/2б (пер. Продольный, 

2б) 
Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Колобков Анатолий Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

7. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге 

Место нахождения: 443041, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Льва 

Толстого, д. 131 
Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гвоздев Сергей Иванович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

8. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге 

Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Назаркин Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

9. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге 

Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 
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ФИО: Васильев Сергей Юрьевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

10. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге 

Место нахождения: 454005, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 61 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Воронов Александр Николаевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

11. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге 

Место нахождения: 630001, г. Новосибирск, ул.  Жуковского, д.102 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Касаткин Виктор Федорович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

12. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге 

Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Павлов Юрий Александрович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

13. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной 

дороге 
Место нахождения: 664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1-а 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Куторкин Дмитрий Геннадьевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

14. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге 

Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 91 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Филипьев Игорь Владленович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

15. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 12, оф. 44 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Силин Петр Сергеевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

16. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» -  Депо по ремонту контейнеров 

Лихоборы на Московской железной дороге 
Место нахождения: 125438, г. Москва, Малое кольцо МЖД, 54-й км, стр. 23 

Дата открытия: 04.03.2006 
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Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Жунаев Николай Васильевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

17. Наименование: Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» - Депо по ремонту контейнеров 

Шахунья на Горьковской железной дороге 
Место нахождения: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Деповская, д.10 

Дата открытия: 04.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Банников Николай Вячеславович (исполняющий обязанности директора филиала  с 

01.08.2012 года)  
Срок действия доверенности: 30.10.2012 

 

18. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Латвийской Республике с 

местонахождением в г. Риге 
Место нахождения: LV-1050, Латвийская Республика, г. Рига, ул. Дзирнаву, д. 147 к. 2 

Дата открытия: 08.05.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Криевиньш Раймондс Янович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

19. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Украине с 

местонахождением в г. Киеве 
Место нахождения: 04050, Украина, г. Киев, ул. Артема, 72- А 

Дата открытия: 19.03.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кушнирчук Максим Викторович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

20. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Федеративной 

Республике Германия с местонахождением в г. Берлине 
Место нахождения: 10117, Федеративная Республика Германия, г. Берлин, 

Райнхардштрассе, 18 
Дата открытия: 01.06.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шанайца Павел Петрович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

21. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Китайской народной 

республике с местонахождением в г. Пекине 
Место нахождения: 100027, Китайская народная республика, г. Пекин, район Дунчен, 

Дунчжеименнань дадзие 14, Полиплаза Даша, к. 1069 
Дата открытия: 26.03.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Никитин Алексей Михайлович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

22. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в Китайской народной 

республике с местонахождением в г. Шанхае 
Место нахождения: 100027, Китайская народная республика, г. Шанхай, район Хуанпу, ул. 

Еньаньдунлу 175, Ванцзяо гуанчан, ком. 1106 
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Дата открытия: 26.06.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Паначук Сергей Юрьевич 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

23. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в республике Беларусь с 

местонахождением в г. Бресте 
Место нахождения: 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 27/2 

Дата открытия: 19.01.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Капустин Юрий Михайлович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

24. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в республике Узбекистан с 

местонахождением в г. Ташкенте 
Место нахождения: 100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтахурский район, 

ул. Фурката, д.1 
Дата открытия: 12.06.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Халисов Мурат Адилович (исполняющий обязанности руководителя 

представительства) 
Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

25. Наименование: Представительство ОАО «ТрансКонтейнер» в республике Абхазия с 

местонахождением в г. Сухум 
Место нахождения: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Адыгейская, д.1 

Дата открытия: 17.08.2010 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Куруа Леонид Гудович 

Срок действия доверенности: 31.01.2013 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 60.1 
 

Коды ОКВЭД 

63.1 

63.2 

63.4 

35.2 

29.56.9 

51.70 

52.12 

74.13.1 

71.2 

70.1 

70.2 

70.3 
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45.1 

45.2 

64.2 

20.3 

74.60 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж)  эмитента за 

5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

Основными видами деятельности Эмитента являются транспортно-экспедиционные 

услуги.  

 

 

Наименование 

показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 I полугодие 

2012 
Объем выручки  

от продаж 

(объем продаж) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, 

тыс. руб.* 

13 355 664 20 126 359 16 252 360 22 680 695 29 028 707 15 966 961 

Доля выручки 

от продаж 

(объем продаж) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности в 

общем объеме 

выручки от 

продаж (объеме 

продаж 

эмитента, % 

99.4 99.5 99.41 99.65 99.76 99.81 

 

* Данные за 2007-2009 годы представлены на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 годы, соответственно, тогда как за 2010 и 2011 

годы Эмитент представил данные на основе бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в 

соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

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. 

Изменение размера выручки (доходов) Эмитента в 2008г. по сравнению с 2007г. (рост на 

50,7%) обусловлено значительным ростом объема услуг на условиях «сквозной ставки»* (в 

том числе на 2,65 млрд. руб. увеличилась стоимость услуг соисполнителей по контрактам 

сквозной ставки).  

Изменение размера выручки (доходов) Эмитента в 2009г. по сравнению с 2008г. 

(снижение на 19,2%) обусловлено сокращением спроса на транспортно-экспедиционные 

услуги на фоне мирового финансового кризиса.  

Изменение размера выручки (доходов) Эмитента в 2010г. по сравнению с 2009г. (рост на 

39,6%) обусловлено восстановлением рынка транспортно-экспедиционных услуг и 
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значительным ростом объема услуг на условиях «сквозной ставки»* (на 3,16 млрд. руб. 

увеличилась стоимость услуг соисполнителей по контрактам сквозной ставки).  

Изменение размера выручки (доходов) Эмитента в 2011г. по сравнению с 2010г. (рост на 

28,0%) обусловлено восстановлением рынка транспортно-экспедиционных услуг и 

значительным ростом объемов услуг Эмитента и средних цен. 
 

1 полугодие 2012г 

Изменение размера выручки (доходов) Эмитента за 6 месяцев 2012г. по сравнению с 6 

месяцами 2011г. (рост на 21,0%) обусловлено продолжающимся восстановлением рынка 

транспортно-экспедиционных услуг и значительным ростом объемов услуг Эмитента и 

средних цен. 
 
* В составе услуги оказываемой по «сквозной» ставке клиентам Эмитента в рамках одного 

договора о сквозной ставке предоставляется полный комплект услуг, включая контейнерные 

перевозки, обработку на контейнерных терминалах, автоперевозки, экспедиторские и логистические 

услуги по единой цене. 
 

Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый 

отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на 

указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент ведет свою основную 

хозяйственную деятельность на территории России.  

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.  

Основная хозяйственная деятельность Эмитента имеет сезонный характер. Выручка 

и доходы от текущей деятельности подвержены влиянию таких факторов как сезонность 

речной навигации, летний судоходный сезон (для Северных регионов) и цикличность развития 

потребительского рынка. Как правило, число заказов, полученных между июнем и августом, 

может быть значительно больше среднегодового, в то время как число заказов, полученных 

между январем и февралем, может быть меньше среднегодового показателя. Чтобы 

смягчить воздействие сезонных колебаний в периоды пониженной загруженности, Эмитент 

предлагает своим клиентам льготные тарифы. 
 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый 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 2011 1полугодие 

2012 

Сырье и материалы, % 1.208 1.141 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.000 0.000 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 
61.807 61.491 

Топливо, % 0.685 0.658 

Энергия, % 0.248 0.200 

Затраты на оплату труда, % 13.380 13.122 

Проценты по кредитам, % 0.000 0.000 

Арендная плата, % 1.224 1.363 

Отчисления на социальные нужды, % 2.798 3.288 

Амортизация основных средств, % 9.460 8.520 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.954 1.964 

Прочие затраты: 6.852 8.095 

-амортизация по нематериальным активам, % 0.000 0.000 

-вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0.000 0.000 

-обязательные страховые платежи, % 0.000 0.000 

-представительские расходы, % 0.000 0.000 
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-иное, %, в том числе: 6.852 8.095 

- лизинг 2.036 1.707 

- охрана 0.917 0.924 

- информационные услуги, информатизация 0.347 1.176 

- услуги связи 0.307 0.270 

- юридические слуги 0.226 0.011 

- аренда производственного автотранспорта с экипажем 0.000 2.352 

- остальные 3.019 1.655 

Коммерческие расходы (все элементы  затрат), % 0.358 0.128 

Представительские расходы, % 0.026 0.030 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 
100 100 

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

себестоимости 
123.763 130.172 

 

Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 

предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 

соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Сведения о 

состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг). Сведения в настоящем пункте 

Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не разрабатывает и не 

предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области бухгалтерского учета, в частности, в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ и 

действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 
 

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (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 финансовый год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

2011 год 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья): 

 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имелось. 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний 

завершенный финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники: 

 

Доля импортных поставок менее 1%, доступность или отсутствие источников импорта в 

будущем не окажут влияния на деятельность Эмитента. 
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1 полугодие 2012 года 

 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья): 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имелось. 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники: 

 

Доля импортных поставок менее 2%, доступность или отсутствие источников импорта в 

будущем не окажут влияния на деятельность Эмитента. 

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках.  

Доступность этих источников в дальнейшем подтверждается заключенными  

договорами, кроме того, возможны альтернативные источники по результатам проводимых 

тендеров. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет деятельность на рынке железнодорожных контейнерных 

перевозок. По собственной оценке, в первом полугодии 2012 года доля ОАО «ТрансКонтейнер» 

на рынке железнодорожных контейнерных перевозок составляет 50,1% от общего объема 

перевозок по сети железных дорог Российской Федерации, по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года доля Эмитента снизилась на 1,6%. Эмитент осуществляет свою 

деятельность практически во всех субъектах Российской Федерации. Географический охват 

линейных и коммерческих структур предприятия создает возможности для активизации 

работы по привлечению новых клиентов, учета местных особенностей и развития 

эффективного непосредственного взаимодействия с любым клиентом во всех экономически 

активных районах страны. 

Рынок оценивается как наиболее перспективный и динамичный, характеризуется 

высоким уровнем конкуренции между российскими, так и зарубежными операторами. Кроме 

того, чрезвычайно велико ценовое давление и конкуренция со стороны морских и 

автомобильных перевозок. 

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Изменение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего 

деятельность организаций железнодорожного транспорта, усиление конкуренции со 

стороны морских и автомобильных перевозчиков, а так же других операторов подвижного 

состава, снижение уровня контейнеризации при перевозках контейнеропригодных грузов. 

Эмитент не может повлиять на изменение действующего законодательства 

Российской Федерации, регулирующего деятельность организаций железнодорожного 

транспорта. 

С целью усиления своей конкурентоспособности на рынке перевозок Эмитент 

прилагает усилия для повышения качества сервиса транспортных услуг, в т.ч. за счет 
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внедрения электронных методов оформления перевозочных документов, расширения сети 

агентств и представительств в регионах ведения хозяйственной деятельности и реализации 

инвестиционной программы по закупке подвижного состава и расширения терминальной 

деятельности. 

Также Эмитент ведет политику оптимизации технологии контейнерных перевозок 

и управления подвижным составом. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление: 

 банковских операций; 

 страховой деятельности; 

 деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

 деятельности 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. 

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых 

или оказание услуг связи. 

 
1. Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление погрузо-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном 

транспорте 
Номер: Серия ПРД № 7703502 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской 

Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Дата выдачи: 02.05.2007 

Дата окончания действия: бессрочная 

 

2. Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление эксплуатации 

взрывоопасных производственных объектов 
Номер: ЭВ-01-003077 (КС) 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Дата выдачи: 20.11.2007 

Дата окончания действия: бессрочная 

 

3. Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на право пользования недрами 

Номер: Серия ЛПЦ № 54387 ВЭ 

Наименование органа, выдавшего лицензию: РОСНЕДРА Региональное агентство по 

недропользованию по Центральному Федеральному округу 
Дата выдачи: 21.07.2007 

Дата окончания действия: 01.01.2016 

 

4. Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах 
Номер: Серия: МТ1008, № 019570 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской 

Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Дата выдачи: 26.01.2009 

Дата окончания действия: бессрочная 

 

5. Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия на осуществление деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 
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Номер: ОТ-00 009988 (00) 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Дата выдачи: 29.04.2009 

Дата окончания действия: бессрочная 

 

6. Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов. Места осуществления лицензируемого вида деятельности: г. 

Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пер. Энергетиков, д. 3-5а/378/90; Ставропольский край, 

г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, ст. Скачки 
Номер: ВП-00-012201 (С) 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Дата выдачи: 10.12.2010 

Дата окончания действия: бессрочная 

 

7. Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных недр на участке недр для 

технического обеспечения водой объектов предприятия 
Номер: Серия ЮСХ № 01101 ВЭ 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Сахалиннедра Филиал по Сахалинской области 

ФГУ «ТФИ по Дальневосточному Федеральному округу» 
Дата выдачи: 18.01.2010 

Дата окончания действия: 10.12.2034 

 

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 

Эмитент оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как достаточно 

высокую. В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он 

осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по 

продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального 

разрешения). 

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категория эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

 

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 

 
Основной деятельностью Эмитента, а также подконтрольных ему организаций,  не 

является добыча полезных ископаемых. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 

или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 

реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
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Планы будущей деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» направлены на достижение на основе 

имеющихся конкурентных преимуществ и компетентности в профильной деятельности 

результатов, которые обеспечат долгосрочный и прибыльный рост Компании. 

Основные стратегические ориентиры Эмитента: 

- рост объемов и масштабов операций за счет наращивания собственного парка контейнеров 

и платформ, развития терминальной инфраструктуры и расширения сети сбыта;  

- географическая и отраслевая экспансия бизнеса за счет приобретений и стратегических 

альянсов, разработки новых маршрутов, освоения новых видов деятельности и приобретения 

активов; 

- повышение эффективности операций за счет освоения новых технологий перевозок, 

оптимизации структуры парка, развития услуг с высокой добавленной стоимостью, а также 

внедрения современных ИТ-систем и методов управления. 

Изменение основной деятельности Эмитента не планируется, однако способы и методы 

достижения поставленных целей приобретут более интенсивный и целенаправленный 

характер. 

 

В планах Эмитента: 

 

В сфере железнодорожных перевозок 

- продолжение обновления и расширения парка железнодорожных платформ и контейнеров с 

целью соответствия будущему росту спроса на контейнерные транспортные услуги. 

Предполагается, что наряду с наращиванием общего парка платформ будет серьѐзно 

изменена их структура. Планируется, что по итогам 2015 года половина ѐмкости парка 

платформ в ДФЭ будет представлена 80-футовыми более экономичными «длиннобазными» 

платформами (сейчас они составляют треть ѐмкости парка в ДФЭ); 

- повышение общей эффективности операций, снижение затрат на простои и порожний 

пробег за счет внедрения автоматизированных систем, обеспечивающих оптимизацию 

управления парками и терминалами; 

- увеличение объема контейнерных перевозок в составе контейнерных поездов (блок-поездов), 

в т.ч. организация движения блок-поездов между собственными терминалами-хабами, 

обеспечивающими концентрацию контейнерных потоков. 

 

В сфере терминальной деятельности: 

Эмитент планирует к 2013 г. на избирательной основе увеличить пропускную способность 

своих терминалов. 

Основными объектами инвестиций являются терминалы в Новосибирске, Красноярске, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. 

Погрузочные площадки и площадки для хранения будут расширены и модернизированы. 

Пропускная способность терминалов будет также увеличена за счет переоборудования 

мощностей для обслуживания среднетоннажных контейнеров в мощности для 

обслуживания крупнотоннажных контейнеров. 

 

В сфере экспедиторских и логистических услуг: 

Развитие логистических и экспедиторских услуг будет осуществляться в комплексе с 

транспортными услугами Эмитента с целью создания интегрированных транспортно-

логистических решений, ориентированных на конечных грузоотправителей и 

грузополучателей. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

- разработка и реализация комплексных транспортно-логистических решений по доставке 

контейнерных грузов по индивидуальным заказам клиентов, в т.ч. организация ускоренной 

мультимодальной транспортировки по принципам «от двери до двери» и «точно во время»; 

- расширение спектра «услуг добавленной стоимости» (таможенная очистка, страхование, 

охрана, отслеживание груза, оптимизация и планирование поставок, обеспечение 

специальных условий перевозки опасных грузов, услуги «последней мили» и пр.); 
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- разработка и реализация новых конкурентоспособных маршрутов интермодальной 

доставки контейнерных грузов, обеспечивающих интегрированный комплексный 

транспортно-логистический сервис для клиентов по сквозному тарифу*. 

 

В сфере отраслевой диверсификации и географической экспансии: 

В рамках реализации комплексных транспортно-логистических решений для  крупных 

клиентов, Эмитент рассматривает возможности экспансии в смежные отрасли путем 

создания альянсов с профильными партнерами, а также путем поглощений или развития 

собственных компетенций. 

Будет продолжена деятельность Эмитента, направленная на усиление его рыночных 

позиций в странах, где в предыдущие годы Эмитентом созданы дочерние и совместные 

предприятия. 

В частности, особое внимание уделяется развитию международных перевозок на 

перспективных маршрутах «Китай – Россия» с участием совместного предприятия, 

созданного с Китайской корпорацией железнодорожных контейнерных перевозок (China 

Railway International Multimodal Transport Сo., Ltd.) (компанией «Рэйл-Контейнер»), и 

перевозок в сообщениях «Южная Корея – Россия», выполняемых совместно с дочерним 

обществом «ТрансКонтейнер-Азия-Пасифик». 

В целях реализации установленных Стратегией развития задач Эмитент с 2011 года 

реализует комплексную программу по взаимной интеграции бизнеса с АО «Кедентранссервис» 

(Казахстан). 

Расширится сотрудничество с партнерами – ведущими европейскими транспортно-

логистическими компаниями. В сфере проектирования и внедрения новых современных 

мультимодальных логистических решений для широкого круга международных клиентов 

Эмитент взаимодействует с компанией GEFCO SA (ГЕФКО СА) (Республика Франция). В 

сегменте комплексной заводской логистики для промышленных предприятий, 

расположенных в России, Эмитент работает над проектами совместно с компанией DB 

Schenker Rail Avtomotive GmbH (ДБ Шенкер Рейл Аутомотив ГмбХ). 

 
* В составе услуги оказываемой по «сквозной» ставке клиентам Эмитента в рамках одного 

договора о сквозной ставке предоставляется полный комплект услуг, включая контейнерные 

перевозки, обработку на контейнерных терминалах, автоперевозки, экспедиторские и логистические 

услуги по единой цене. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых 

группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых 

участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

 

1. Наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Cрок участия эмитента: 6 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» входит в компанию холдингового типа Открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги». С июля 2006 года ОАО «ТрансКонтейнер» является 

дочерним обществом ОАО «РЖД». Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале Общества на 

конец 1 полугодия 2012 года составляла 50%+2 акции 
 

 

2. Наименование: Международная ассоциация «Координационный Совет по 

Транссибирским перевозкам» (КСТП) 
Cрок участия эмитента: 5 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является постоянным, бессрочным членом ассоциации, с условием 

оплаты ежегодных членских взносов. 

Международная ассоциация «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» 

(КСТП), являющаяся некоммерческой транспортной ассоциацией создана для решения 
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вопросов, связанных с перевозками контейнерных грузов по Транссибирской магистрали, 

координацией деятельности участников грузовых перевозок, привлечением грузов на 

Транссибирский маршрут и реализацией его перевозочного потенциала. 
 

 

3. Наименование: Международная федерация экспедиторских ассоциаций «Federation 

Internationale des Associations de Transitaires et Аssimiles» (FIATA) 
Cрок участия эмитента: 5 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является индивидуальным, бессрочным членом федерации, с 

условием оплаты ежегодных членских взносов. 

Международная федерация экспедиторских ассоциации “Federation Internationale des 

Associations de Transitaires et Аssimiles” (FIATA), выполняет функции объединения и защиты 

интересов экспедиторов всех стран мира в единую организацию и представление их 

интересов на мировом экспедиторском рынке, содействует повышению профессиональной 

подготовки экспедиторских кадров и улучшению качества экспедиторских услуг. 
 

 

4. Наименование: «Ассоциация Российских экспедиторов» (АРЭ) 

Cрок участия эмитента: 5 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является бессрочным, действительным постоянным членом 

ассоциации, с условием оплаты ежегодных членских взносов. 

«Ассоциация Российских экспедиторов» (АРЭ), является некоммерческой организацией, 

объединяющей на основе добровольного членства экспедиторские организации различных 

форм собственности в целях расширения сотрудничества между ними, координации их 

деятельности, обеспечения прав, а также для представления и защиты общих интересов в 

государственных органах, общественных и международных организациях. 
 

 

5. Наименование: «Евро-Азиатская ассоциация организаций в области логистической 

деятельности» (ЕАЛА) 
Cрок участия эмитента: 5 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является постоянным, бессрочным членом ассоциации с условием 

оплаты ежегодных членских взносов. 

«Евро-Азиатская ассоциация организаций в области логистической деятельности» (ЕАЛА), 

выполняет миссию формирования конкурентоспособной транспортно-логистической 

системы России на основе построения взаимодействия региональных транспортных систем 

и международных транспортных коридоров. 
 

 

6. Наименование: Некоммерческое Партнерство «Международная ассоциация по 

опасным грузам и контейнерам» (НП АСПОГ) 
Cрок участия эмитента: 5 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является бессрочным, полным членом с правом решающего голоса с 

условием оплаты ежегодных членских взносов. 

Некоммерческое Партнерство «Международная ассоциация по опасным грузам и 

контейнерам» (НП АСПОГ), обеспечивает взаимодействие российских, иностранных 

компаний, международных организаций, министерств и ведомств в целях разработки и 

совершенствования стандартов безопасности при перевозке опасных грузов и контейнеров и 

защиты интересов своих членов на международном и национальном уровнях. 
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7. Наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия экспедиторов» 

Cрок участия эмитента: 5 лет 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является бессрочным, постоянным членом  с условием оплаты 

ежегодных членских взносов. 

Некоммерческое партнерство «Гильдия экспедиторов», учреждено для оказания содействия 

членам Гильдии в их экспедиторской деятельности, привлечения внимания общественности 

и органов власти к проблемам транспорта, и транспортно-экспедиционного обслуживания 

потребителей транспортных услуг. 
 

 

8. Наименование: Координационное транспортное совещание государств-участников 

Содружества Независимых Государств (КТС СНГ) 
Cрок участия эмитента: 4 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является ассоциированным членом, с условием оплаты ежегодных 

членских взносов. 

Координационное транспортное совещание государств-участников Содружества 

Независимых Государств (КТС СНГ) образованно в соответствии с Соглашением о 

принципах и условиях взаимоотношений в области транспорта от 30 декабря 1991 года и 

является органом межгосударственного регулирования деятельности морского, 

автомобильного и внутреннего водного транспорта, а также общетранспортных вопросов 

на территориях государств - участников СНГ во взаимодействии с другими отраслевыми 

советами в области транспорта.  

Основной задачей КТС СНГ является содействие формированию общего транспортного 

пространства государств - участников СНГ и функционированию морского, автомобильного 

и внутреннего водного транспорта во взаимодействии с другими видами транспорта на 

основе концепций и программ, направленных на совершенствование их организационной 

структуры, установление согласованной тарифной политики, обеспечение условий транзита 

грузов, охраны окружающей среды, безопасности перевозок пассажиров и сохранности грузов. 
 

 

9. Наименование: Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг 

операторов железнодорожного подвижного состава» 
Cрок участия эмитента: 3 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является постоянным, бессрочным членом партнерства с условием 

оплаты ежегодных членских взносов. 

Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава» – российская организация, представляющая 

интересы деловых кругов (далее – «Некоммерческое партнерство»). Некоммерческое 

партнерство видит свое предназначение в консолидации усилий операторов 

железнодорожного подвижного состава России, направленных на улучшение деловой среды, 

повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, содействие модернизации 

экономики. 

Основная задача Некоммерческого партнерства – разработка, во взаимодействии со всеми 

заинтересованными сторонами, проектов нормативных актов, регулирующих рынок 

операторских услуг, реформирование действующего отраслевого законодательства. 
 

 

10. Наименование: Некоммерческое партнерство «Итало-Российская торговая палата» 

Cрок участия эмитента: 2 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является постоянным, бессрочным членом партнерства с условием 

оплаты ежегодных членских взносов. 

Некоммерческое партнерство «Итало-Российская торговая палата» (далее – «ИРТП») - 

основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная для содействия развитию 
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внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности с итальянскими 

партнерами, оказания практической помощи в развитии производства, а также в 

разработке и реализации проектов двустороннего сотрудничества и оказания необходимых 

услуг для дальнейшего развития двусторонних отношений. 
 

11. Наименование: Зарегистрированная ассоциация «Финско-Российская торговая 

палата» 
Cрок участия эмитента: 2 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Целью ФРТП является содействие развитию общих предпосылок экономического 

сотрудничества, торговых и научно-технических связей между Финляндией и Россией, а 

также связанного с ними профессионального сотрудничества. 
 

12. Наименование: Ассоциация «Клуб Франция» – «Французская Торгово-Промышленная 

Палата в России» (далее - «Французская Торгово-Промышленная Палата в России») 
Cрок участия эмитента: 2 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Французская торгово-промышленная палата в России способствует росту инвестиций 

французских компаний в российскую экономику и развитию долгосрочного и плодотворного 

сотрудничества с российскими членами и партнерами в лице коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

 

13. Наименование: Объединение «Германо-Российский Форум» 

Cрок участия эмитента: с июля 2012г. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО «ТрансКонтейнер» является бессрочным, постоянным членом Форума с условием 

оплаты ежегодных членских взносов. 

Членство в Форуме предоставляет ОАО «ТрансКонтейнер» следующие возможности: 

- содействие в создании и укреплении кооперационных связей среди представителей 

экономической и политической элиты; 

- актуальную политическую, экономическую и культурную информацию в рамках докладов, 

конференций и информационных писем; 

- поиск партнеров для сотрудничества  в Германии и России; 

- стимулирование успешного сотрудничества двух стран посредством организации и 

проведения специальных программ и стажировок для молодых руководящих кадров.  
 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от 

иных членов указанных выше организаций. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

1. Полное фирменное наименование: Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd  

(Oy КонтейнерТранс Скандинавия Лтд) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 00101 Финляндия, Хельсинки, п.я. 488, Вильхонкату (Vilhonkatu), 13 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается зависимым в силу обладания эмитентом более 20 % голосующих акций в его 

уставном капитале 
Доля  участия эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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2. Полное фирменное наименование: TransСontainer - Slovakia, a.s. (АО ТрансКонтейнер-

Словакия) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 04179 Словакия, Кошице, Железнична, 1 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

3. Полное фирменное наименование: Китайско-Российская международная транспортно-

экспедиторская компания с ограниченной ответственностью (г. Пекин) «Рэйл-Контейнер» 

(Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd.) 
Сокращенное фирменное наименование: КОО «Рэйл-Контейнер» (г. Пекин) 

Место нахождения: 100055, Китай, Пекин, район Сичэн, ул. Ляньхуачи Вост., №106, «Хуэй Жун 

Даша», здание Б, комн. 1003-1004 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается зависимым в силу обладания эмитентом более 20 % голосующих акций в его 

уставном капитале 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансКонтейнер Азия Пасифик Лтд» (TransContainer Asia Pacific Ltd) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансКонтейнер Азия Пасифик Лтд» 

Место нахождения: Республика Корея, Сеул, Чонро-гу, Синмун-ро 1-га 163, Кванхвамун Офисия 

Билдинг,  оф. 823  
ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

5. Полное фирменное наименование: TransContainer - Europe GmbH (ТрансКонтейнер Европа 

Лтд) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1040 Австрия, Вена, Гусхаусштрассе, 15 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Простор 

Инвест Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Простор Инвест Групп» 

Место нахождения: 119415 Россия, Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 2  

ИНН: 7729664877 
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ОГРН: 1107746791932 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,44 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,44 

 

7. Полное фирменное наименование: Logistic Investment S.a.r.L. (Ложистик Инвестмент 

С.а.р.Л.) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Люксембург, Люксембург, L-1420, Авеню Гастон Дидерих, 5 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8. Полное фирменное наименование: Helme’s Operation UK Ltd (Хелмес Оперейшн Ю К Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Великобритания, Бристоль, Сент Томас Стрит, 21, BS1 6JS 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале  
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кедентранссервис» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кедентранссервис» 

Место нахождения: 010000 Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Ауэзова, 46/1 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

10. Полное фирменное наименование: Logistic System Management B.V. (Лоджистик Систем 

менеджмент Б.В.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан, 411, 1077 ХХ 
ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

11. Полное фирменное наименование: Trans-Eurasia Logistics GmbH (Транс-Евразия Ложистик 

ГмбХ) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 10785 Германия, Берлин, Белевьюштрассе (Bellevuestraße), 3 
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ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля 

участия эмитента в уставном капитале общества составляет 20% 

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %:20 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 

 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации.  

На 31.12.2007 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 1 041 535 46 334 

Сооружения и передаточные устройства 2 016 904 351 904 

Машины и оборудование 1 479 892 223 095 

Транспортные средства 8 863 218 1 459 256 

в т.ч. грузовые вагоны 8 351 144 1 411 306 

Производственный и хозяйственный инвентарь 2 389 888 403 961 

в т.ч. контейнеры 2 362 014 399 587 

Другие виды основных средств 6 217 198 

Земельные участки 10 855 0 

ИТОГО: 15 808 509 2 484 748 

На 31.12.2008 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 1 546 467 103 746 

Сооружения и передаточные устройства 2 073 624 578 457 

Машины и оборудование 1 774 824 514 084 

Транспортные средства 12 592 485 2 581 382 

в т.ч. грузовые вагоны 11 755 083 2 429 870 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 723 245 840 578 

в т.ч. контейнеры 3 679 545 827 553 

Другие виды основных средств 5 761 391 

Земельные участки 77 297 0 

ИТОГО: 21 793 703 4 618 638 



 110 

 

На 31.12.2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 1 750 895  162 329  

Сооружения и передаточные устройства 3 046 126  780 784  

Машины и оборудование 1 901 294  794 125  

Транспортные средства 13 748 046  3 584 348  

в т.ч. грузовые вагоны 13 304 242  3 421 587  

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 902 641  1 342 575  

в т.ч. контейнеры 3 846 848  1 316 725  

Другие виды основных средств 5 391  285  

Земельные участки 101 509  0 

ИТОГО: 24 455 902  6 664 446  

На 31.12.2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 1 813 382  226 537 

Сооружения и передаточные устройства 3 611 265  982 616 

Машины и оборудование 2 133 337  1 041 380 

Транспортные средства 17 471 996  4 541 339 

в т.ч. грузовые вагоны 16 997 072  4 320 887 

Производственный и хозяйственный инвентарь 4 110 338  1 835 952 

в т.ч. контейнеры 4 019 399  1 795 926 

Другие виды основных средств 6 936 480 

Земельные участки 101 683  0 

ИТОГО: 29 248 937  8 628 304  

На 31.12.2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 2 016 711 283 742 

Сооружения и передаточные устройства 3 951 915 1 212 439 

Машины и оборудование 2 375 136 1 236 885 

Транспортные средства 19 703 700 5 511 496 

в т.ч. грузовые вагоны 19 222 267 5 234 309 

Производственный и хозяйственный инвентарь 4 393 867 2 280 466 

в т.ч. контейнеры 4 280 287 2 220 865 

Другие виды основных средств 7 035 1 057 

Земельные участки 101 645 0 

ИТОГО: 32 550 009 10 526 085 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных 

средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования 

основных средств, входящих в эту группу. 

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам, находящимся в 

процессе частичного восстановления (без полной остановки объекта либо полного 

прекращения его использования), не приостанавливается. При этом выделение части 

основного средства, подлежащей восстановлению, в отдельный инвентарный объект не 

производится. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 

амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: Переоценка основных 

средств не проводилась. 
 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 

экспертного заключения необходимо указать методику оценки): Переоценка основных средств не 

проводилась.  

 

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: планы по приобретению, замене, выбытию основных 

средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 

средств Эмитента, и иных основных средств,  отсутствуют. 

  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): Обременение основных средств отсутствует. 

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него 

существенное значение 

 

Ниже раскрывается перечень подконтрольных Эмитенту организаций, которые, по его 

мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и изменения финансового положения Группы, в которую входят 

Эмитент и подконтрольные ему лица: 

 

1. Полное фирменное наименование: TransСontainer - Slovakia, a.s. (АО ТрансКонтейнер-

Словакия) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Место нахождения: 04179 Словакия, Кошице, Железнична, 1 

Вид контроля: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сферой деятельности подконтрольной организации является: оптовая и розничная 

торговля, посредническая деятельность в сфере торговли, услуг и производства, 

консультационные услуги, рекламные и маркетинговые услуги, аренда движимого и 

недвижимого имущества, складирование и сопутствующие услуги, перевозка и 

экспедирование грузов, эксплуатация железнодорожных путей общего и необщего 

пользования, диагностика, ремонт и обслуживание дорожного транспорта. 

 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет  

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Юрьев Юрий Васильевич 0 0 

Чичагов Павел Константинович (председатель) 0,00252 0,00252 

Черничкин  Владимир Владимирович 0 0 

 

Наименование органа управления: Правление (согласно законодательству Республики Словакия 

Правление – орган, выполняющий функции генерального директора) 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Покорный Иржи (председатель) 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами  общества не 

предусмотрен. 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансКонтейнер Азия Пасифик Лтд» (TransContainer Asia Pacific Ltd) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансКонтейнер Азия Пасифик Лтд» 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Место нахождения: Республика Корея, Сеул, Чонро-гу, Синмун-ро 1-га 163, Кванхвамун Офисия 

Билдинг,  оф. 823 
Вид контроля: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
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Цели создания и деятельности компании: 

1. Продажа услуг по транспортировке грузов в контейнерах, организация и сопровождение 

перевозки, перевалки, доставки, обработки и транспортно-экспедиционным обслуживанием 

внешнеторговых грузов на контейнерных линиях ОАО «ТрансКонтейнер», в том числе через 

морские порты, привлечение грузов; 

2. Оказание комплекса сопутствующих услуг (организация терминальной обработки, 

таможенной очистки, довоза/развоза грузов, складских услуг, информирование о движении 

контейнеров и т.д.); 

3. Организация и прием, хранение порожних контейнеров, контроль их сохранности, а в 

случае выявления неисправных контейнеров, требующих ремонта, выполнение ремонта и 

осуществление иных действий с порожними контейнерами в соответствии с указаниями 

учредителя; 

4. Оперирование контейнерным парком, приобретение, продажа и ремонт контейнеров; 

5. Проведение рекламных акций, деловых форумов и семинаров по тематике контейнерных 

перевозок. 

Органы управления: Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган 

учредительными документами  общества не предусмотрены. 

 

Наименование органа управления: Директор-представитель 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Астафьев Алексей Вячеславович 0 0 

 

3. Полное фирменное наименование: TransContainer - Europe GmbH (ТрансКонтейнер Европа 

Лтд) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Место нахождения: 1040 Австрия, Вена, Гусхаусштрассе, 15 

Вид контроля: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

 

1. Управление дочерними обществами и контроль за их деятельностью; 

2. Оказание консультационных услуг в области грузовых перевозок и смежных областях, 

а также в области торговли; 

3. Предоставление услуг по железнодорожным грузоперевозкам и экспедированию грузов 

в любой стране мира; 

4. Приобретение товаров и услуг в целях их продажи другим хозяйствующим субъектам 

(в том числе оптовым и розничными покупателям); 

5. Приобретение, управление и владение долями участия в других компаниях, а также 

облигациями и другими ценными бумагами в качестве доверенного лица в пользу 

третьих лиц и в качестве конечного бенефициара и координация деятельности 

дочерних компаний в Австрии и за ее пределами; 
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6. Посредническая деятельность в области торговли, производства и оказания услуг; 

7. Подача заявок и покупка акций, получение лицензий и иных разрешений для 

использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение 

любых проектов, торговых марок, патентов, доступных прав или изобретений, 

авторских прав; 

8. Осуществление любой другой деятельности и оказание любых других услуг, которые 

необходимы для или могут способствовать осуществлению указанных выше видов 

деятельности, за исключением банковской деятельности и деятельности, для 

осуществления которой необходимо получение лицензии в соответствии с Законом 

Австрии о Железных дорогах. 

Органы управления: Совет директоров учредительными документами  общества не 

предусмотрен. Коллегиальный исполнительный орган не избирался по решению 

единственного акционера. 

Наименование органа управления: Управляющий директор 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Баранов Михаил Робертович 0 0 

 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Простор 

Инвест Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Простор Инвест Групп» 

Место нахождения: 119415 Россия, Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 2 

ИНН: 7729664877 

ОГРН: 1107746791932 

Вид контроля: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 1,44 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 1,44 

Описание основного вида деятельности общества: 

Предметом деятельности Общества являются: 

- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 

- сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; 

- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; 

-управление эксплуатацией жилого фонда; 

-управление эксплуатацией нежилого фонда; 

- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;  

- оказание услуг в связи с реализацией долгосрочной мотивационной программы работников 

ОАО «ТрансКонтейнер»; 

- купля-продажа ценных бумаг, а также осуществление иных видов деятельности, не 

запрещенных и не противоречащих законодательству РФ. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров 

(наблюдательный совет) Уставом общества не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Квитко Александр Александрович 0,000180 0,000180 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган Уставом общества не предусмотрен 

 

5. Полное фирменное наименование: Logistic Investment S.a.r.L. (Ложистик Инвестмент 

С.а.р.Л.) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Место нахождения: Люксембург, Люксембург, L-1420, Авеню Гастон Дидерих, 5 

Вид контроля: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Целью деятельности Общества является приобретение, распоряжение, улучшение и 

отчуждение долей участия в других компаниях в любой форме. Общество также вправе 

заключать договоры займа и предоставлять любую помощь, а также займы, авансы и 

гарантии компаниям, в которых Общество имеет прямое или косвенное долевое участие, или 

которые являются членами одной и той же группы компаний. 

Органы управления 

Совет директоров учредительными документами  общества не предусмотрен. 

Наименование органа управления: Управляющие 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Сар Синан 0 0 

Босье Деннис Марк 0 0 

 

6. Полное фирменное наименование: Helme’s Operation UK Ltd (Хелмес Оперейшн Ю К Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Место нахождения: Великобритания, Бристоль, Сент Томас Стрит, 21, BS1 6JS 

Вид контроля: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
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управления подконтрольной эмитенту организации 
Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Холдинговая и финансовая компания. 

Органы управления: Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган 

учредительными документами  общества не предусмотрены. 

 

Наименование органа управления: Директор 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Юрьев Юрий Васильевич 0 0 

 

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кедентранссервис» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кедентранссервис» 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Место нахождения: 010000 Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Ауэзова, 46/1 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Эмитент владеет 100% в уставном капитале Helme’s Operation UK Ltd, которая, в свою 

очередь, владеет 46,9% акций АО «Кедентранссервис»; 

Эмитент владеет 100% в уставном капитале Logistic Investment S.a.r.L которая владеет 

20,1% акций АО «Кедентранссервис» 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Основными видами деятельности АО «Кедентранссервис» являются: 

- перевозка пассажиров, грузов, опасных грузов; 

- предоставление услуг локомотивной тяги; 

- предоставление услуг оператора вагонов (контейнеров); 

- ремонт и эксплуатация железнодорожного подвижного состава; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- оказание брокерских услуг и таможенное оформление грузов; 

 - оказание транспортно-экспедиторских услуг, логистических и связанных с ними услуг; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Баскаков Петр Васильевич 0,01223 0,01223 

Юрьев Юрий Васильевич 0 0 

Марков Виктор Николаевич 0,00130 0,00130 

Резер Семен Моисеевич 0 0 

Искалиев Ерхат Серикович (председатель) 0 0 

Курманов Жолдасбек Есенбаевич 0 0 

Рахимбеков Аскар Нуриденович 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. 

 

Наименование органа управления: Президент 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Искаков Эдиль Болатович 0 0 

 

8.Полное фирменное наименование: Logistic System Management B.V. (Лоджистик Систем 

Менеджмент Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Нидерланды, Амстердам, Стравинскийлаан, 411, 1077 ХХ 

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): участие в подконтрольной Эмитенту 

организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Эмитент владеет 

100% в уставном капитале Logistic Investment S.a.r.L, владеющей 100% акций Logistic System 

Management B.V. 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

- учреждение, участие и финансирование компаний и предприятий;  
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- осуществление сотрудничества с компаниями и предприятиями, управление делами, 

предоставление консультаций и иных услуг компаниям и предприятиям;  

- предоставление кредитов и принятие заемных средств; 

- предоставление обеспечения по задолженностям и иным обязательствам компании, других 

компаний и предприятий, являющихся аффилированными лицами  компании, а также 

третьих лиц; 

- приобретение имущества, включая зарегистрированное имущество, управление и 

распоряжение таким имуществом; 

- приобретение прав на промышленную и интеллектуальную собственность, управление и 

распоряжение такими правами, а также совершение любых действий, связанных с 

вышеизложенным или способствующих осуществлению вышеизложенного, в самом широком 

смысле. 

Органы управления Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом 

общества не предусмотрены. 

Наименование органа управления: Правление 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлеж

ащих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Симссен Ян Хендрик 0 0 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде 

таблицы на каждый отчетный период. 

 

Наименование 

показателя 

2007 2008 2009 2010 2011 

Норма чистой 

прибыли, % 

(Чистая 

прибыль/Выручка от 

продаж)*100 

11,40 13,25 0,14 1,24 11,96 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

(Выручка от 

продаж/Балансовая 

стоимость активов) 

0,66 0,75 0,59 0,74 0,80 

Рентабельность 

активов, % 

(Чистая 

прибыль/Балансовая 

стоимость активов)*100 

7,55 9,96 0,08 0,91 9,52 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

(Чистая 

прибыль/Капитал и 

резервы)*100 

9,14 14,06 0,12 1,48 15,51 

Сумма непокрытого 

убытка на отчетную 

дату, тыс. руб. 

(Непокрытый убыток 

прошлых лет + 

Непокрытый убыток 

отчетного года) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение 

непокрытого убытка 

на отчетную дату и 

балансовой 

стоимости активов, 

% 

(Сумма непокрытого 

убытка на отчетную 

дату/Балансовая 

стоимость активов)*100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая 

использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 
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стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

США, указывается такая методика. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Расчет коэффициентов за 2007-2009 гг. осуществлен на основании данных 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 

годы, соответственно, тогда как за 2010-2011 гг., Эмитент приводит расчет показателей на 

основе данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с 

РСБУ, за 2011 год. 

Расчет коэффициентов по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 осуществлен 

на основании данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии 

с РСБУ, за 2007-2009 годы, соответственно, тогда как  по состоянию на 31.12.2010 и 

31.12.2011, Эмитент приводит расчет показателей на основе данных бухгалтерской 

отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей.  

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной 

деятельности Общества. Рост данного показателя в 2008 г. относительно значения 2007 г. 

на 1,85 п.п. стал следствием оптимизации бизнеса (в частности улучшения организации 

грузоперевозок), что привело к опережающему росту выручки и увеличению чистой прибыли. 

Финансовый кризис 2008 г. сказался на деятельности Общества в 2009 и 2010 гг., когда 

уровень нормы чистой прибыли упал до отметок 0,14% и 1,24% соответственно. В 2011 г. в 

связи с восстановлением рынка контейнерных перевозок значение данного показателя вновь 

возросло до 11,96%. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования 

активов Обществом, независимо от источников их образования. Рост данного показателя в 

2008г. на 14% относительно 2007г. связан с ростом выручки. Снижение коэффициента 

оборачиваемости активов в 2009г. на 21% к 2008 году явилось следствием снижения объемов 

выручки в результате финансового кризиса. В 2010-2011 г.г. ситуация изменилась, выручка 

снова начала расти: в 2011г. рост выручки составил 28% по сравнению с 2010г. 

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения 

прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы 

Общества - производительность или отдачу финансовых ресурсов.  

Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, 

принадлежащих собственникам предприятия. Рост данного показателя в 2008г. на 32% 

относительно 2007г. связан с ростом чистой прибыли Компании за счет оптимизации 

бизнеса (в частности улучшения организации грузоперевозок). Снижение рентабельности 

активов в 2009г.  вызвано уменьшением уровня чистой прибыли по сравнению с 2008г. в 

результате финансового кризиса. Рост данного показателя в 2010-2011 г.г. обусловлен 

увеличением чистой прибыли Компании: чистая прибыль в 2011г выросла по сравнению с 

2009г. в 157 раз.  

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 

собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных 

собственных средств. Рост данного показателя в 2008г. на 54% относительно 2007г. связан с 

ростом чистой прибыли Компании. Падение рентабельности собственного капитала в 

2009г.  стало следствием финансового кризиса. Рост данного показателя в 2010 г. (в 12 раз 

относительно 2009г.) и 2011 г. (в 10 раз относительно 2010г.) обусловлен ростом чистой 

прибыли Компании вследствие роста объемов грузоперевозок и восстановления после кризиса. 

Экономический анализ динамики показателей суммы непокрытого убытка, а также 

показателя соотношения убытка на отчетную дату и валюты баланса Эмитента в 

рассматриваемом периоде  не приводится, поскольку у Эмитента  непокрытый убыток 

отсутствовал. 

 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых 
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лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

В рассматриваемом периоде позитивные финансовые результаты деятельности 

Эмитента обусловлены высоким спросом на услуги железнодорожных контейнерных 

перевозок, а также высокой операционной и коммерческой эффективностью Эмитента. 

 

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию: Мнения органов управления Эмитента относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, совпадают. 

 

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 

объясняющая его позицию: Мнения членов Совета директоров Эмитента относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, совпадают. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 

Наименование показателя 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12. 2010 31.12. 2011 

Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 

Оборотные активы -

Долгосрочная дебиторская 

задолженность - Краткосрочные 

обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов) 

2 024 143 2 748 917 4 322 897 2 758 054 4 631 510 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

((Оборотные активы – 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность)/(Краткосрочные 

обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов)) 

1,58 1,60 2,06 1,50 1,79 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

((Оборотные активы – Запасы – 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям – Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / 

(Краткосрочные обязательства 

(не включая Доходы будущих 

периодов))  

1,3 1,36 1,85 1,33 1,63 
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В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая 

использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

США, указывается такая методика. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 

Расчет коэффициентов по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 осуществлен 

на основании данных бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии 

с РСБУ,  за 2007-2009 годы, соответственно, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 

31.12.2011, Эмитент приводит расчет показателей на основе данных бухгалтерской 

отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 

эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 

эмитента в отчетном периоде: 

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои 

краткосрочные обязательства.  

Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует величину оборотного 

капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных 

средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не 

надо использовать для погашения текущего долга. Чистый оборотный капитал необходим 

для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных 

средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только 

может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения 

деятельности. Рост данного показателя в 2008-2009 г.г. обусловлен увеличением оборотных 

активов Компании: в 2009г. рост оборотных активов по сравнению с 2007г. составил 53% за 

счѐт увеличения краткосрочной дебиторской задолженности на 118% за аналогичный 

период. Снижение чистого оборотного капитала в 2010г. на 36% относительно 2009г. 

связано с ростом краткосрочных обязательств (+35% относительно 2009г.). Увеличение 

данного показателя в 2011г. на 68% относительно 2010г. произошло благодаря росту 

оборотных активов Компании за счѐт увеличения краткосрочной дебиторской 

задолженности на 12%. 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств, в 

частности кредиторской задолженности. Рост данного показателя в 2008-2009 г.г. 

обусловлен увеличением оборотных активов Компании. Уменьшение коэффициента текущей 

ликвидности в 2010г. на 27% относительно 2009г. связано с ростом краткосрочных 

обязательств. Увеличение данного показателя в 2011г. на 19% относительно 2010г. 

произошло благодаря росту оборотных активов Компании (+31% относительно 2010г.). 

 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности 

предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Рост данного 

показателя в 2008-2009 г.г. объясняется увеличением оборотных активов Компании. 

Снижение коэффициента быстрой ликвидности в 2010г. на 28% относительно 2009г. связано 

с ростом краткосрочных обязательств на 35%. Увеличение данного показателя в 2011г. на 

23% относительно 2010г. произошло благодаря росту оборотных активов Компании на 31%. 

На основе экономического анализа приведенных выше показателей можно сделать 

вывод о достаточной ликвидности и платежеспособности Эмитента. 

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию. Мнения органов управления Эмитента относительно 
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упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 

объясняющая его позицию. Мнения членов Совета директоров Эмитента относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, совпадают. 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Наименование показателя* 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011  
Размер уставного капитала, тыс. 

руб. 
13 894 778 13 894 778 13 894 778 13 894 778 13 894 778 

Соответствие размера уставного 

капитала Эмитента, приведенного 

в настоящем пункте, 

учредительным документам 

Эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в 

настоящем пункте, соответствует размеру уставного 

капитала Эмитента, указанного в учредительных 

документах. 

Общая стоимость акций Эмитента, 

выкупленных Эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Доля акций Эмитента, 

выкупленных Эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), % от уставного 

капитала 0 0 0 0 0 
Размер резервного капитала 

Эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли, тыс. руб. 72 099 148 691 282 703 283 808 304 016 
Размер добавочного капитала 

Эмитента,**, тыс. руб. 
103 881 103 881 103 881 103 881 104 201 

Размер нераспределенной чистой 

прибыли Эмитента (непокрытого 

убытка), тыс. руб. 2 695 157 4 915 308 4 460 856 4 725 256 8 145 402 
Общая сумма капитала Эмитента, 

тыс. руб. 16 765 915 19 062 658 18 742 218 19 007 723 22 448 397 
 

* Данные по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 представлены на основании 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 годы, 

соответственно, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011, Эмитент представил данные на 

основе бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

** Отражает прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а 

также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную 

стоимость. По состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011 значение добавочного капитала представлено 

суммарным значением строк 1340 «Переоценка внеоборотных активов» и 1350 «Добавочный капитал 

(без переоценки)» бухгалтерского баланса на 31.12.2010 и 31.12.2011 соответственно из данных 

бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 г., тогда как на 31.12.2009; 31.12.2008 и 31.12.2007 
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значение добавочного капитала соответствует значению строки 420 бухгалтерского баланса 

Эмитента по состоянию на конец соответствующего года. 

 

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью эмитента. 

Оборотные средства* 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011  

Запасы, в т.ч. 608 094 568 630 554 616 321 809 255 330 
сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
161 317 226 843 211 650 246 498 

249 690 

затраты в незавершенном 

производстве 
48 0 0 0 

0 

готовая продукция и 

товары для перепродажи 
617 1 086 731 1 142 

118 

товары отгруженные 0 0 0 0 0 
расходы будущих 

периодов 
444 624 340 701 342 235 74 169 

5 522 

прочие запасы и затраты 1 488 0 0 0 0 
Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 
349 377 538 748 321 174 610 040 698 322 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

0 0 0 0 258 166 

в том числе покупатели и 

заказчики 
0 0 0 0 

237 873 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

3 046 352 5 540 190 6 631 342 5 780 771 6 452 236 

в том числе покупатели и 

заказчики 
945 280 1 206 196 1 526 137 888 339 

644 188 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
1 255 157 13 907 240 198 0 800 000 

Денежные средства 202 336 443 321 433 417 1 267 224 1 958 255 

Прочие оборотные активы 26 745 194 840 213 179 258 225 342 187 

Итого оборотные активы 

5 488 061 

 

7 299 636 

 

8 393 926 8 238 069  10 764 496 

 
* Данные по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 представлены на основании 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 годы, 

соответственно, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011, Эмитент представил данные на 

основе бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: 

Структура оборотных средств 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011  

Запасы, в т.ч., % 11,08 7,79 6,61 3,91 2,37 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности, % 
2,94 3,11 2,52 3,00 2,32 

затраты в незавершенном 

производстве, % 
0 0 0 0 0 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 

товары отгруженные 0 0 0 0 0 
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расходы будущих периодов, 

% 
8,10 4,67 4,08 0,90 0,05 

прочие запасы и затраты, % 0,03 0 0 0 0 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям, % 
6,37 7,38 3,83 7,41 6,49 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) , 

% 

0 0 0 0 2,40 

в том числе покупатели и 

заказчики, % 
0 0 0 0 2,21 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) , % 

55,51 75,90 79,00 70,17 59,94 

в том числе покупатели и 

заказчики, % 
17,22 16,52 18,18 10,78 5,98 

Краткосрочные финансовые 

вложения, % 
22,86 0,19 2,86 0 7,43 

Денежные средства, % 3,69 6,07 5,16 15,38 18,19 

Прочие оборотные активы, % 0,49 2,67 2,54 3,13 3,18 

Итого оборотные активы, % 100 100 100 100 100 

 

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные 

источники, займы, кредиты): В анализируемом периоде источниками финансирования 

оборотных средств выступили собственные и заѐмные средства.  

 

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств базируется на 

использовании в оптимальном сочетании источников собственных и заемных средств. В 

составе оборотных средств Эмитента достаточно ликвидных активов, позволяющих 

своевременно выполнять платежи по краткосрочным обязательствам и покрывать текущие 

операционные расходы Эмитента. 

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 

и оценка вероятности их появления: 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 

средств Эмитента, отсутствуют.   

Появление указанных факторов Эмитентом не прогнозируется, вероятность их 

появления – минимальная.  

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг.  

 

Величина всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2011 составила 

2 928 435 тыс. руб.: 

 

 финансовые вложения (строка 1150 бухгалтерского баланса на 31.12.2011) – 2 128 435 
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тыс. руб.; 

 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов (краткосрочные 

депозиты)) (строка 1240 бухгалтерского баланса на 31.12.2011) – 800 000 тыс. руб. 

 

1) Эмиссионные ценные бумаги: 

 

1.1. Вид ценных бумаг: акции  

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Logistic Investment S.a.r.L 

(Ложистик Инвестмент С.а.р.Л) 

Место нахождения эмитента: Люксембург, Люксембург, L-1420, Авеню Гастон Дидерих, 5 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 

государственной регистрации: №B159513, 17.03.2011г. 

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков 

эмиссионных ценных бумаг: Registre de Commerce et des Societes (Регистр коммерческих 

обществ) 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 501 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

12525 EUR  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:588 141 

тыс. руб. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 588 141 тыс. 

руб., общество является дочерним 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, 

когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: информация не 

указывается, финансовое вложение в обыкновенные акции 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году): информация не указывается, решение о выплате 

дивидендов не принималось 
Срок выплаты: информация не указывается 

 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в 

связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет 

имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость 

(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: нет 

 

1.2. Вид ценных бумаг: акции  

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Хелмес Девелопмент Компани 

Лтд. (Helme’s Development Company Ltd), сокращенно наименование отсутствует 

Место нахождения эмитента: Крейгмуир Чамберс, П.Я. 71, Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские острова  
ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

 Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 

государственной регистрации: № 1397064, 05.04.2007 

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных 

ценных бумаг: Registrar of  Corporate affairs BVI Financial Service Commission (Регистратор по 

корпоративным делам Финансовой Комиссии Британских Виргинских островов)  
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 

Номинальная стоимость не предусмотрена 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 369 132 

тыс. руб. 
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Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 1 369 132 тыс. 

руб., общество является дочерним 
 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, 

когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: информация не 

указывается, финансовое вложение в обыкновенные акции 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году): С момента приобретения Эмитентом акций Хелмес 

Девелопмент Компани Лтд. до 31.12.2011г.  выплаты дивидендов не происходило. 
 

Срок выплаты: отсутствует 

 

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в 

связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет 

имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость 

(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: нет 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания 

резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец 

последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 
 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

 

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые 

составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего 

финансового года (2011 г.) до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 

отсутствуют.  

 

3) Иные финансовые вложения: 

Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг  (2011г.), отсутствуют.  

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций: В случае банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены 

инвестиции, величина потенциальных убытков не превысит сумму финансовых вложений 

Эмитента. В то же время вероятность банкротства оценивается как весьма низкая. 
 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и 

иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 

случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 

начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с 

наступлением таких событий: средства Эмитента не размещены на депозитных или иных 

счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены 

либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых 

было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о 

признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», 

утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.02 № 126н. 
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5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет. 

 

На 31.12.2007 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

НИОКР «Термоконтейнер» дог.131/06 эт.5-8 4 115 1 371 

Патент на полезную модель № 62388 

«Теплоизолированный контейнер» 
593 85 

ИТОГО 4 708  1 456 

 

На 31.12.2008 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Патент на полезную модель № 62388 

«Теплоизолированный контейнер» 
593 212 

ИТОГО 593 212 

 

На 31.12.2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Патент на полезную модель № 62388 

«Теплоизолированный контейнер» 
593 339 

Товарный знак (знак обслуживания) 

«TRANSCONTAINER» №394807 
47 0 

Товарный знак (знак обслуживания) 

«ТрансКонтейнер» №388336 
71 2 

ИТОГО 711 341 

 

На 31.12.2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Патент на полезную модель № 62388 

«Теплоизолированный контейнер» 
593 466 

Товарный знак (знак обслуживания) 47 5 
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«TRANSCONTAINER» №394807 

Товарный знак (знак обслуживания) 

«ТрансКонтейнер» №388336 
71 10 

ИТОГО 711 481 

 

На 31.12.2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Патент на полезную модель № 62388 

«Теплоизолированный контейнер» 
593 593 

Товарный знак (знак обслуживания) 

«TRANSCONTAINER» №394807 
47 11 

Товарный знак (знак обслуживания) 

«ТрансКонтейнер» №388336 
71 18 

ИТОГО 711 622 

 

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки 

нематериальных активов и их оценочной стоимости. 

Нематериальный активы не вносились в уставной капитал и не поступали в 

безвозмездном порядке. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах. 

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007г. №153н. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 

разработок и исследований 

 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 

периодов. 

 

Научно-техническая политика ОАО «ТрансКонтейнер» в области создания 

высокоэффективных технологий, новой техники и материалов направлена на решение 

приоритетных проблем развития Компании. ОАО «ТрансКонтейнер» финансирует научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки, основными 

результатами которых должна быть разработка нового подвижного состава для увеличения 

эффективности процесса перевозок. 

 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

Эмитента: 

за 2007 год – 4 708 тыс. руб. 

за 2008 год - 4 278 тыс. руб. 

за 2009 год – 4 570 тыс. руб. 



 130 

за 2010 год – 1 554 тыс. руб. 

за 2011 год – 447 тыс. руб. 

 
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. 

 

ОАО «ТрансКонтейнер» является правообладателем двух действующих охранных 

документов: 

1. Патент на полезную модель № 62388 «Теплоизолированный контейнер», 

зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10 

апреля 2007 года. 

Дата приоритета – 08.12.2006г.  

Срок действия патента - 08.12.2016г.*  

2. Патент на полезную модель № 82174 "Вагон-платформа сочлененного типа для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров" 

Приоритет полезной модели 09 февраля 2009 г. 

Срок действия патента истекает 09 февраля 2019 г.* 
 

* В соответствии со ст. 1363 части четвертой ГК РФ. 

 

Так же Общество обладает на основании лицензионного договора неисключительным правом 

на изготовление, применение, использование, продажи и иного введения в хозяйственный 

оборот платформы для перевозки контейнеров модели 23-469-07 (Приложение к Патенту на 

полезную модель № 44611 от 26.03.2008). 

Срок действия патента истекает 27 февраля 2014 г.** 
 

** В соответствии со ст. 1363 части четвертой ГК РФ. 

 

Общество обладает двумя действующими свидетельствами на товарные знаки (знак 

обслуживания):  

1. №394807 «ТransСontainer». Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 ноября 2009 года. Срок 

действия регистрации истекает 11 августа 2018 года.  

По состоянию на 19 сентября 2012 года товарный знак № 394807 (регистрационная заявка 

10959546) зарегистрирован в следующих странах: 

• Benelux (BX) (Бенилюкс) 

• Czech Republic (CZ) (Чешская республика) 

• Germany (DE) (Германия) 

• Spain (ES) (Испания) 

• United Kingdom (GB) (Великобритания) 

• Hungary (HU) (Венгрия) 

• Lithuania (LT) (Литва) 

• Latvia (LV) (Латвия) 

• Portugal (PT) (Португалия) 

• Slovenia (SI) (Словения) 

• Slovakia (SK) (Словакия) 

• Ukraine (UA) (Украина) 

• China (CN) (Китай) 

• Denmark (DK) (Дания) 

• Republic of Korea (KR) (Республика Корея) 

• Romania (RO) (Румыния) 

• Italy (IT) (Италия) 

• Cyprus (CY) (Кипр) 
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2. № 388336 «ТрансКонтейнер». Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02 сентября 2009 г. Срок 

действия регистрации истекает 11 августа 2018 г. 

 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента 

объектах интеллектуальной собственности: 

 

В 2007 году ОАО «ТрансКонтейнер» вышел на рынок перевозок скоропортящихся грузов. В 

настоящее время парк «теплоизолированных контейнеров» (термос-контейнеров) 

насчитывает 2193 единицы, в которых успешно перевозится широкая номенклатура 

продовольственных грузов, таких как соки, пиво, консервы, молочная продукция и т.д.  

 

Товарные знаки используются Эмитентом в качестве средства индивидуализации 

Эмитента. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

 

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия указанных товарных 

знаков и  патентов минимальны, ввиду возможности продления сроков действия товарных 

знаков,  патентов и конструкторской документации. Эмитент приложит все необходимые 

усилия для продления сроков действия указанных объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 

эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли. 

 

Основная деятельность Эмитента связана с контейнерными перевозками по 

железной дороге в Российской Федерации, в том числе, в международном сообщении. 

По собственной оценке Эмитента, среднегодовой темп прироста объемов 

железнодорожного контейнерного оборота в России за период с 2004 по 2008 г. составлял 

12%, что более чем в 1,5 раза выше средних темпов роста российского ВВП. Данный прирост 

был, главным образом, обусловлен ростом экспорта и импорта: в 2004-2008 гг. средние темпы 

прироста железнодорожного контейнерного экспорта и импорта составляли 24%.  

 

Основные факторы роста контейнерного оборота: 

- экономический рост РФ, обусловливающий значительный потребительский и 

инвестиционный спрос; 

- рост контейнеризации грузооборота (текущий уровень контейнеризации в России в 

5-6 раз ниже, чем в Европе и США).  

Начиная с IV квартала 2008 года, вследствие мирового финансового кризиса 

тенденция роста преломилась. Объем железнодорожных контейнерных перевозок всеми 

операторами в России за 2009 год снизился, по сравнению с данными 2008 года, на 20,9%. 

С начала 2010 года стала прослеживаться тенденция роста железнодорожных 

контейнерных перевозок по сети РЖД. В 2010 году по сравнению 2009 годом прирост 

составил 20%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 15,6%, в I полугодии 2012 по сравнению 

с I полугодием 2011 года - 13,9%. 

Высокие темпы прироста железнодорожных контейнерных перевозок в 2010 и 2011 

годах, по мнению Эмитента, были обусловлены теми же факторами, которые оказывали 

влияние на отрасль и в период оживления экономики России в 2004-2008 гг., а именно: ростом 

потребительского и инвестиционного спроса и, в меньшей степени, повышением уровня 
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контейнеризации перевозки грузов. При этом уровень контейнеризации, остающийся в 

России, по сравнению с Европой и США, весьма низким, имеет огромный потенциал для 

будущего роста.  

По оценке международной консалтинговой компании A.T.Kearney (А.Т.Керни), если в 

2010 году среднероссийский  уровень контейнеризации грузов (по основным типам грузов и по 

направлениям) составлял 1,5%, то к 2016 году он прогнозируется на уровне лишь 1,8%. В то 

время как в странах Европы и США контейнеризирована перевозка более 60% грузов. 

 

Указанные факторы, оказывающие прямое влияние на отрасль, в которой работает 

Эмитент, а также проведение мероприятий по оптимизации деятельности Эмитента, 

обусловили рост контейнерных перевозок Общества. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  
Эмитент позиционирует себя как российский национальный контейнерный оператор. 

Эмитент располагает крупнейшим в России парком крупнотоннажных контейнеров (20 и 40 

футов) и специализированных (фитинговых) платформ для их перевозки, является лидером 

среди российских железнодорожных контейнерных операторов по объему перевозок 

собственным подвижным составом, а также лидером рынка по объему переработки 

контейнеров на собственных железнодорожных терминалах.  

Объем перевозок на фитинговых платформах Компании за II квартал  2012 года вырос 

к аналогичному периоду 2011 года на 8,6% и составил 370 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый 

эквивалент), из них: во внутригосударственном сообщении перевезено 191 тыс. ДФЭ (на 4,5% 

меньше, чем во II квартале 2011 г.), в международном сообщении – 179 тыс. ДФЭ (прирост 

27,3%). Экспортные, импортные и транзитные перевозки возросли соответственно на 7,3%, 

на 19,5% и в 4,6 раза. 

Эмитент, в отличие от конкурентов, использует вертикально-интегрированную 

бизнес-модель, располагает общероссийской сетью продаж и диверсифицированной 

клиентской базой, что позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры. Положительное влияние на результаты деятельности Эмитента оказали 

также его сильные позиции на рынке контейнерных перевозок во внутригосударственном 

сообщении: доля контейнерных перевозок во внутригосударственном сообщении во II 

квартале 2012 г. составила 51,6% от всего объема перевозок подвижным составом 

Эмитента.  

За последние годы в сети РЖД сложилась устойчивая тенденция сокращения объема 

переработки среднетоннажных контейнеров (СТК) из-за сокращения их парка. По этой 

причине среднетоннажных контейнеров на сети РЖД в I полугодии 2012 г. переработано 

меньше на 43,2%. Равным образом эта тенденция повлияла и на объем переработки СТК на 

39-ти терминалах Эмитента, открытых для работы со среднетоннажными контейнерами 

(всего у Эмитента 46 терминалов, расположенных на  железнодорожных станциях в 

ключевых транспортных узлах по всей территории России). Переработка СТК терминалами 

Эмитента в I полугодии 2012 г. снизилась против аналогичных данных 2011 г. на 42,9%. Во II 

квартале 2012 г. переработка СТК снизилась на 44,3% (снижение точно соответствует 

этому показателю за отчетный квартал на сети РЖД). 

Таким образом, в целом переработка контейнеров за II квартал 2012 г. снизилась на 

9,6%. Всего в отчетном квартале переработано 355,0 тыс. ДФЭ против 392,6 ДФЭ во II 

квартале 2011 года. 

Доля переработки контейнеров на терминалах Эмитента от общего объема 

переработки контейнеров на сети РЖД составила во II квартале 2012 года 26,1%. в том 

числе крупнотоннажных- 25,1%.  

Эмитент располагает широкой сетью продаж, состоящей  из более 140  офисов по 

всей России, что позволило сформировать обширную клиентскую базу, превышающую 20 

тысяч активно работающих клиентов, диверсифицированных по регионам, отраслям и 

направлениям перевозок.  

Таким образом, результаты деятельности Эмитента в I полугодии 2012 года  

оцениваются как удовлетворительные и соответствующие тенденциям развития отрасли. 
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Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

 

Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитента связаны с 

благоприятной конъюнктурой рынка, последовательной реализацией разработанной 

инвестиционной программы и контролем издержек. 

 

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно 

представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов 

управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: Мнения членов Совета 

директоров Эмитента относительно  представленной информации Эмитента совпадают. 

 

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 

представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию: Мнения членов Совета директоров 

Эмитента относительно  представленной информации Эмитента совпадают. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.  

В последние годы на рынке железнодорожных контейнерных перевозок складывалась 

ситуация значительного превышения спроса на контейнерные перевозки над предложением. 

Основным фактором, сдерживающим рост предложения, являлся дефицит фитинговых 

платформ для перевозки контейнеров в целом по рынку, ограниченные возможности 

производителей подвижного состава по производству таких платформ в России и странах 

СНГ и запаздывание темпов прироста производственных мощностей производителей 

платформ по отношению к росту спроса на контейнерные перевозки. Влияние этого 

фактора снизилось в период острой фазы мирового экономического кризиса и падения 

объемов перевозок. Однако по мере посткризисного восстановления рынка, а также выбытия 

устаревшего вагонного и контейнерного парка значимость указанного фактора вновь 

возросла. Таким образом, размер парка фитинговых платформ, а также наличие 

разветвленной сети продаж и широкой клиентской базы являются ключевыми факторами, 

влияющими на деятельность Эмитента и его рыночные позиции. 

 

К прочим факторам, влияющим на деятельность Эмитента, относятся факторы 

оптимизации управления парком фитинговых платформ и контейнеров: 

- снижение времени простоев парка (в ожидании, в ремонте, при погрузо-разгрузочных 

операциях); 

- оптимизация маршрутов следования контейнеров и вагонов; 

- оптимизация структуры парка контейнеров и ж. д. платформ по типоразмерам; 

- своевременное отслеживание местонахождения контейнеров и вагонов. 

 

На деятельность Эмитента оказывает влияние экономическая ситуация в стране и 

мире. Начало преодоления последствий мирового финансового кризиса (примерно с 2010 года), 

в ходе которого произошло непрогнозируемое снижению объемов контейнерных перевозок, 

создало базу для восстановления и будущего роста рынка контейнерных перевозок, но 

Эмитент не располагает достоверными прогнозными данными относительно устойчивости 

и длительности периода действия указанного фактора, поскольку он находится вне 

контроля Эмитента.  

 

К числу факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи услуг и 

прибыли от основной деятельности, Эмитент относит следующие.  
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Факторы, оказавшие влияние на размер затрат Эмитента: 

- объем хозяйственной деятельности Эмитента, потребовавший существенных затрат на 

порожний пробег и регулировку вагонов и контейнеров, а также услуги подрядчиков и 

соисполнителей (данный фактор оказал существенное влияние на размер затрат 

Эмитента); 

- инфляция (данный фактор оказал незначительное влияние на размер затрат Эмитента). 

 

Факторы, оказавшие влияние на размер выручки Эмитента по сравнению с  аналогичным 

периодом прошлого года: 

-повышение платежеспособного спроса, увеличение объемов грузов, предъявленных к 

перевозкам, связанные с оживлением рынка, а также ежегодная индексация тарифов на 

услуги.  

 

Эмитент оценивает влияние данных факторов как существенное. 

 

Факторы, оказавшие существенное влияние на размер прибыли Эмитента: 

Рост валовой прибыли по итогам 1 полугодия 2012 года по сравнению с сопоставимым 

периодом прошлого года связан как с оживлением рынка, так и с проведенными 

мероприятиями по оптимизации деятельности. 

 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Продолжительность действия указанных факторов оценить не представляется возможным 

в связи с тем, что они находятся вне контроля Эмитента. 
 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

 
Эмитент развивает и планирует в среднесрочной перспективе дальнейшее развитие 

собственной производственной базы, а именно:  

- активное расширение парка фитинговых платформ и контейнеров;  

- приобретение современного погрузо-разгрузочного оборудования;  

- приобретение автотранспорта;  

- модернизацию имеющихся контейнерных терминалов;  

- создание и развитие крупных логистических центров («хабов») в крупных транспортных 

узлах. 

 

Обладание значительными конкурентными преимуществами (крупный парк 

подвижного состава и автотранспорта, относительно низкий уровень долговой нагрузки, 

широкая диверсифицированная база клиентов и др.) дает Эмитенту возможность не только 

сохранять, но и увеличивать долю на рынке. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

- качественное оперативное управление производственными процессами; 

- развитие кадрового потенциала Эмитента; 

- активизация маркетинговой работы, включая предложение новых транспортно-

логистических услуг; 

- внедрение передовых информационно-технологических систем.  

 

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):  
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Наиболее существенным фактором, способным оказать негативное влияние на 

деятельность Эмитента, следует признать снижение интенсивности либо полное 

отсутствие роста рыночного спроса на железнодорожные контейнерные перевозки в 

будущем.   

Другими факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, 

являются: конкурентное давление со стороны, как железнодорожных перевозчиков, так и 

автотранспортных и морских компаний (на отдельных направлениях перевозок). 

Вероятность наступления этих факторов зависит от макроэкономической ситуации в 

России и в мире, от ситуации на рынке, от состояния российской законодательной базы. 

Процесс открытия рынков в связи с окончательным присоединением России к ВТО 

может с большой вероятностью привести к усилению конкуренции на рынке грузовых 

перевозок между автомобильным и железнодорожным транспортом, поскольку основной 

прирост будет приходиться на высокотехнологичную продукцию обрабатывающих 

отраслей, которую перевозит автотранспорт. 

Кроме того, весьма вероятно появление на логистическом рынке новых крупных 

игроков: транснациональных логистических корпораций, что значительно осложнит 

конкурентную ситуацию на этом рынке. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

 

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента: 

- улучшение экономической ситуации в Российской Федерации; 

- повышение спроса на рынке контейнерных перевозок; 

- рост объемов производства и отсутствие резкого удорожания стоимости фитинговых 

платформ; 

 - снижение процентных расходов по обслуживанию займов; 

- открытие рынков в связи с вступлением России к ВТО, что может привести к резкому 

росту импорта, и Эмитент может получить преимущества за счѐт снижения ввозных 

таможенных пошлин. 

 

Вероятность возникновения этих факторов зависит от мировой макроэкономической 

ситуации, от эффективности управленческих действий, предпринимаемых Правительством 

Российской Федерации.  

Продолжительность действия указанных факторов оценить не представляется 

возможным в связи с тем, что они находятся вне контроля Эмитента. 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом.  

К числу основных конкурентов ОАО «Трансконтейнер» относятся компании-

операторы подвижного состава, имеющие в собственности или аренде фитинговые 

платформы и контейнеры, и организующие перевозки грузов  в контейнерах по железным 

дорогам, предоставляя так называемую «сквозную услугу»*. В частности, основа парка 

компании «А-Транс» (доля перевозок в 2 кв. 2012г. составляет 6,8%, от всех перевозок по сети 

РЖД) состоит из подвижного состава, взятого в лизинг. 

Группа компаний «Евросиб», вернувшая значительную часть контейнеров и платформ 

владельцам-лизингодателям и рассматривающая ранее возможность выхода из 

контейнерного бизнеса, возобновила контейнерный сервис на направлении Новосибирск-

Находка. Компании «Евросиб» и «Восточная стивидорная компания» («ВСК») запустили 

еженедельный сквозной контейнерный сервис по ускоренной доставке грузов в 

крупнотоннажных контейнерах экспедитора в составе контейнерного поезда сообщением 

ст. Иня–Восточная (ООО «Евросиб-Терминал-Новосибирск») – ст. Находка Восточная 

(терминал ООО «ВСК»). Старт сервиса состоялся в ноябре 2011 г. 



 136 

Компания ДВТГ, потерявшая значительную часть собственного парка подвижного 

состава в период первой волны мирового экономического кризиса, вновь начала наращивать 

объемы перевозок. Так, по итогам 1 полугодия 2012г., на долю компании «Альянс-контейнер», 

входящую в холдинг ДВТГ, пришлось 1,8% от всего объема перевозок по сети РЖД. 

В меньшей степени существует конкуренция с компаниями-экспедиторами, не 

имеющими своего парка подвижного состава, но занимающихся организацией перевозки 

грузов в контейнерах. Это ООО «ТТК», входящая в структуру группы компаний «Rail Garant», 

ООО ФИРМА «ЭКОДОР». А также компании, ориентированные на перевозку собственных 

грузов как ЗАО «Спецэнерготранс». 

 

Также конкурентами являются морские линии, занимающиеся перевозкой контейнеров 

из Азии в Европу. Это: ЗАО MAERSK, CMA-CGM, MSC и др.Одной из ключевых услуг, 

оказываемой ОАО «ТрансКонтейнер» является терминальное обслуживание. В этой связи, 

необходимо выделить компании - конкуренты, которые являются собственниками 

терминалов, расположенных на основных транспортных узлах (в Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Новороссийске, Владивостоке, Забайкальске, Сыктывкаре, Екатеринбурге, в 

порту Находка, а также в Финляндии - г. Котка, Хельсинки).  К таким компаниям 

относятся: группа компаний «Евросиб», ОАО «ДВТГ», ООО «Модуль». 

 
* В составе услуги оказываемой по «сквозной» ставке клиентам Эмитента в рамках одного 

договора о сквозной ставке предоставляется полный комплект услуг, включая контейнерные 

перевозки, обработку на контейнерных терминалах, автоперевозки, экспедиторские и логистические 

услуги по единой цене. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

 

Факторы конкурентоспособности ОАО «Трансконтейнер» на рынке транспортных услуг: 

- крупный парк подвижного состава; 

- крупный парк автотехники; 

- эффективное использование подвижного состава; 

- широкая сеть агентств и представительств; 

- возможность отправить контейнер в труднодоступные районы РФ; 

- внедрение электронных методов оформления перевозочных документов; 

- разработка и внедрение новых транспортных продуктов. 

 

Указанные факторы имеют высокую степень влияния на конкурентоспособность 

Эмитента. 
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VI. 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 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 

с уставом (учредительными документами) эмитента. 

В соответствии с п.9 Устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 

• Общее собрание акционеров; 

• Совет директоров; 

• Генеральный директор. 

 

Компетенция органов управления Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента: 

1. Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров является высшим органом 

управления Эмитента. 

К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Уставом эмитента 

относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества 

управляющей организации (управляющему); 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решений об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 



 138 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров и Генеральному директору. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

2. Совет директоров 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» к компетенции общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров, в соответствии с уставом Общества, относятся 

следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение 

стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) общества, 

иных перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в них 

изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. раздела 14 Устава Общества, а также объявление даты 

проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине 

отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) избрание Секретаря Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1 

Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в  распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 

12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров  по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

Аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества; 

16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 

использования средств по фондам специального назначения; 

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 
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также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об 

итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств 

Общества; 

21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых 

организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 

пункта 10.2 раздела 10 Устава), принятие решения об изменении  доли участия (количества) 

акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в 

других организациях; 

22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, 

поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия 

Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не 

установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров; 

23) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 

от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату 

принятия решения о заключении сделки; 

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

27) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

28) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 

29) избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества, утверждение 

Положения о Корпоративном секретаре; 

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 

прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, заключаемых с 

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями в 

силу законодательства Российской Федерации. 

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом; 

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 

третьим лицам; 

31) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления  Общества, 

определяемые Советом директоров; 

31'1) принятие решения по представлению Генерального директора Общества о 

единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления 

Общества, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров; 

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.14, 21.15 раздела 21 Устава Общества; 

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 

его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров; 

36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 
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37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать 

по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

а) реорганизация, ликвидация ДЗО; 

б) об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) 

ДЗО, выдвижении и  избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

е) о дроблении и  консолидации  акций ДЗО; 

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 

участия в уставном капитале соответствующей организации; 

и) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

к) о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии 

ДЗО вознаграждений и компенсаций. 

38) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются 

внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости 

этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также 

предметом которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их 

уставных капиталов; 

39) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления 

организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

40) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность  

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 

кандидатуры аудитора  организаций любых организационно-правовых форм, в которых 

участвует Общество; 

41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества; 

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом; 

43) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества; 

44) определение порядка передачи в аренду недвижимого имущества Общества; 

45) утверждение фирменного стиля Общества; 

46) принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, 

утверждение положений о Комитетах, а также определение количественного состава 

Комитетов, избрание членов Комитета и досрочное прекращение их полномочий; 

47) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита; 

48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Общества; 

49) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой 

информации. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 

решение Генеральному директору. 

Состав Совета директоров  определяется в количестве 11 (одиннадцати) человек. 

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, 

предусмотренном пунктом 10.9 Устава, на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 
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В случае избрания Совета директоров  на внеочередном Общем собрании акционеров, члены 

Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число 

раз. 

По решению Общего собрания акционеров  полномочия членов Совета директоров  могут 

быть прекращены досрочно. 

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть 

принято только в отношении всех членов Совета директоров. 

3. Генеральный директор 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором. 

Генеральный директор  подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

К компетенции Генерального директора, в соответствии с Уставом Общества, относятся 

все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с 

учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом 

и решениями Совета директоров: 

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 

задач; 

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

4) принимает решения в части заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, а 

также решение о выпуске в обращение собственных векселей Общества, в порядке, 

предусмотренном Уставом и Кредитной политикой Общества, утверждаемой Советом 

директоров Общества; 

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 

иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества; 

7) назначает исполняющих обязанности директоров филиалов и представительств, которые 

осуществляют полномочия директора филиала или представительства в рамках, 

предусмотренных положением о филиале или представительстве и выданной им 

доверенности, в случае отсутствия, в том числе освобождения от должности 

соответствующего директора филиала или представительства на период до согласования 

Советом директоров новой кандидатуры на должность директора филиала или 

представительства; 

8) утверждает штатное расписание Общества и определяет систему оплаты труда в 

Обществе; 

9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; 

10) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между 

ними; 

11) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, 

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 

убытков Общества; 

12) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет 

Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

13) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество; 
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14) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, 

ведение секретного делопроизводства; 

15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

Права и обязанности Генерального директора  по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 

уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров  

или лицом, уполномоченным Советом директоров. 

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом 

директоров. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, 

а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с 

согласия Совета директоров. 

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального 

директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом 

директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров. 

Совет директоров вправе в любое время  принять решение о прекращении полномочий 

Генерального директора  и об избрании нового Генерального директора. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 

заключаемым им с Обществом. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа.  

Кодекс корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» утвержден решением 

Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 18 ноября 2009 года. 
 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов. 

Общее собрание акционеров: Положение о порядке подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (новая редакция) утверждено годовым Общим 

собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 года, протокол №20. 

Совет директоров: Положение о Совете директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 

утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2009 

года, протокол №10. 

Генеральный директор: Положение о Генеральном директоре ОАО «ТрансКонтейнер» 

утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2009 

года, протокол №10. 

Ревизионная комиссия: Положение о ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» 

утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 25 декабря 

2006 года, протокол №1. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям: Положение  о комитете по кадрам и 

вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» утверждено решением Совета директоров 15 

декабря 2010 года, протокол №8 

 Комитет по аудиту: Положение о комитете по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» 

(новая редакция) утверждено Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 20 апреля 2011 

года, протокол №13 

Комитет по стратегии: Положение о комитете по стратегии ОАО 

«ТрансКонтейнер» утверждено Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 сентября 

2008 года, протокол №26 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента: www.trcont.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194. 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36269;fld=134;dst=100016
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194


 143 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса 

корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  www.trcont.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194. 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента 

Персональный состав Совета директоров эмитента: 

 

ФИО: Андриенко Владимир Иванович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания - 1988 г., специальность - журналистика; 

Всесоюзная Академия Внешней Торговли при МВЭС СССР, год окончания - 1988 г.; 

Гарвардский Университет, г. Бостон (США), год окончания - 1993 г., курсы MBA. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст. время Представительство Компании «Раша 

Партнерс Менеджмент ЛЛС» 

Директор 

2012 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Баскаков Петр Васильевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1986 г., 

специальность:  управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Генеральный директор 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=36269;fld=134;dst=100016
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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2006 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

2007 наст. время Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd  

(Oy КонтейнерТранс Скандинавия Лтд) 

Член Совета директоров 

2007 наст. время Ассоциация Российских Экспедиторов Член Совета Ассоциации 

2008 наст. время Общероссийское отраслевое 

Объединение работодателей 

железнодорожного транспорта 

Член Совета Объединения 

2008 наст. время Trans-Eurasia Logistics GmbH 

(Транс-Евразия Ложистик ГмбХ) 

Член Комитета 

акционеров 

2009 2009 TransСontainer - Slovakia, a.s. 

(АО ТрансКонтейнер-Словакия) 

Член Наблюдательного 

совета 

2009 наст. время Общероссийское объединение 

работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

Член правления 

2009 наст. время Благотворительный фонд содействия 

развитию железнодорожного 

транспорта «ТРАНССОЮЗ» 

Член Совета Фонда 

2010 2012 НП «Совет участников рынка услуг 

операторов железнодорожного 

подвижного состава» 

Член Президиума 

2010 наст. время ОАО «РЖД Логистика» Заместитель председателя 

Совета директоров 

2011 наст. время АО «Кедентранссервис» Член Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «РЖД Логистика» Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01223 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01223 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гильц Юрий Борисович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Санкт-Петербургский университет экономики и управления, специальность - экономист. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 ОАО «ДВМП» Первый заместитель 

генерального директора 

по экономике и финансам 
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2003 наст. время FESCO Lines Australia Pty. Limited 

(ФЕСКО Лайнс Австралия Пти 

Лимитед) 

Член Совета директоров 

2003 наст. время FESCO Lines Hong Kong Limited 

(ФЕСКО Лайнс Гонконг Лимител) 

Член Совета директоров 

2004 наст. время FESCO Agency Lines HK Limited 

(ФЕСКО Эженси Лайнс ГК Лимитед) 

Член Совета директоров 

2004 наст. время FESCO Marine Limited 

(ФЕСКО Мэрин Лимитед) 

Член Совета директоров 

2005 наст. время FESCO Agencies N.A., Inc. 

(ФЕСКО Эженсиз Эн Эй Инк) 

Член Совета директоров 

2005 наст. время FESCO Lines China, Co., Ltd. 

(ФЕСКО Лайнс Китай, Ко, Лтд) 

Член Совета директоров 

2005 наст. время Maritime and Intermodal Logistics 

Systems, Inc. 

(Маритим и ИнтермодалЛожистик 

Системс Инк.) 

Член Совета директоров 

2006 наст. время FESCO Lines Management Limited 

(ФЕСКО Лайнс Менеджмент Лимитед) 

Член Совета директоров 

2007 наст. время МОРСКОЙ БАНК (ОАО) Член Совета директоров 

2007 наст. время ОАО «Владивостокский морской 

торговый порт» 

Член Наблюдательного 

совета 

2008 2011 ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Член Правления - Вице-

Президент по финансам 

2009 наст. время ООО «М-Порт» Директор 

2011 2012 ОАО «ДВМП» Член Правления 

2012 2012 ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Член Правления 

2012 наст. время ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Президент, Председатель 

Правления 

2012 наст. время ОАО «ДВМП» Президент,  

Председатель Правления 

Член Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гром Алексей Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Московский Институт Инженеров Транспорта (МИИТ), год окончания - 1993 г., 

специальность - инженер путей сообщения; 
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Стокгольмская школа экономики, год окончания - 2006, Executive MBA. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ООО «Фирма "Трансгарант» Генеральный директор 

2008 наст. время ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Управляющий директор 

2009 2011 ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Член Правления - Вице-

Президент по 

железнодорожному 

дивизиону 

2012 наст. время ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Член Правления 

2012 2012 ОАО «ДВМП» Член Правления - Вице-

Президент по 

железнодорожному 

дивизиону 

2012 наст. время ОАО «ДВМП» Член Правления - Первый 

Вице-Президент 

2012 наст. время ЗАО «Русская Тройка» Член Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

2012 наст. время ООО «ФЕСКО Рейл» Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Давыдов Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт, специальность: инженер-

экономист, год окончания - 1993 г.; 

Санкт-Петербургский государственный университет, специальность: юриспруденция, год 

окончания - 1999 году 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО «РЖД» Начальник Департамента 

"Казначейство" 

2008 наст. время ОАО «БетЭлТранс» Член Совета директоров 
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2008 наст. время ОАО «РЖДстрой» Член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «Вагонреммаш» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Калужский завод Ремпутьмаш» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Зарубежстройтехнология» Заместитель председателя 

Совета директоров 

2010 2011 СП «РасонКонТранс» Член Совета директоров 

2010 наст. время ОАО «РЖД» Начальник Департамента 

управления дочерними и 

зависимыми обществами 

2010 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО «Желдорреммаш» Член Совета директоров 

2010 наст. время ОАО «ВГК» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «ВРК-1» Председатель Совета 

директоров 

2011 наст. время ОАО «Элтеза» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «ПГК» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «ТД «РЖД» Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «ФПК» Член Совета директоров 

2012 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «РЖДпроект» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Ильичев Павел Дмитриевич 

(председатель) 
Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосмического приборостроения, 

специальность: инженер-исследователь, год окончания - 1997 г.; 

Высшая экономическая школа при Санкт-Петербургском государственном университете 

экономики и финансов, специальность: экономист, год окончания - 1997 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ЗАО «Евросиб» Казначей, Директор по 

финансам 

2009 наст. время ОАО «РЖД» Заместитель начальника 
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департамента 

корпоративных финансов 

2010 наст. время Кит Финанс Инвестиционный банк 

(ОАО) 

Член Совета директоров 

2010 наст. время ЗАО «Русская Тройка» Член Совета директоров 

2010 наст. время ОАО «РЖД Логистика» Член Совета директоров 

2010 2012 ООО ТЛЦ «Белый Раст» Член Наблюдательного 

совета 

2011 2012 ОАО «Желдорреммаш» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Председатель Совета 

директоров 

2011 2012 ОАО «Вагонреммаш» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «ТрансКредитБанк» Член Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «СКБ-банк» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мухин Дмитрий Тимофеевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет; 

Московский государственный университет путей сообщения. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2011 ОАО «РЖД» Первый заместитель 

начальника Департамента 

инвестиционной 

деятельности 

2011 наст. время ОАО «РЖД» Начальник Департамента 

инвестиционной 

деятельности 

2011 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новожилов Юрий Викторович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания -1996 г., 

специальность - теоретическая экономика. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 ОАО «РЖД» Первый заместитель 

начальника Департамента 

корпоративных финансов 

2007 2010 ОАО «ТрансКонтейнер» Член совета директоров 

2009 2012 ОАО «ТрансКредитБанк» Президент – Председатель 

Правления 

2012 наст.время НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Исполнительный директор 

2012 наст.время ОАО «ТрансКонтейнер» Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Петренко Вячеслав Александрович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, управление 

процессами перевозок на железнодорожном транспорте, кандидат технических наук, год 

окончания - 1986 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 Центр фирменного транспортного 

обслуживания - структурное 

подразделение ОАО «РЖД» 

Заместитель генерального 

директора по маркетингу 

и тарифам 

2006 2008 ОАО «Рефсервис» Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 ОАО «Рефсервис» член Совета директоров 

2008 2012 ОАО «РЖД» Начальник Департамента 

по маркетингу грузовых 

перевозок и тарифной 

политике 

2011 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

2012 наст. время Министерство транспорта РФ директор Департамента 

государственной политики 

в области 

железнодорожного 

транспорта 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Хекстер Дэвид 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

Оксфордский Университет, год окончания - 1970 г. (философия, политика и экономика), 

Кранфилдская Школа Менеджмента, год окончания - 1974 г. (МВА), Лондонский 

Университет, год окончания - 2007 г. (философия),  Университетский Колледж Лондона, 

год окончания - 2008 (юриспруденция и политическая теория). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 KMB Small Business Bank 

(КМБ Смол Бизнес Банк) 

Член  совета директоров 

2005 2010 Denholm Hall Investment management 

(Денхол Хол Инвестмент менежмент) 

Советник 
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2006 наст. время Private Equity New Markets 

(Прайвит Эквети Нью Маркетс) 

Председатель 

консультативного совета 

2007 наст. время Банк Каспия Член совета директоров 

2008 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член совета директоров 

2009 2010 Лондонский Университет Лектор 

2011 наст. время АО «ТрансТелеКом», Казахстан Член совет директоров 

2011 наст. время Международный советник XENON 

Capital Partners 

(Ксенон Капитал Партнерс) 

Советник 

2011 наст. время ОАО «Интер рао ЕЭС» Член Комитета по 

стратегии 

2011 наст. время Private Equity New Markets 

(Прайвит Эквети Нью Маркетс) 

Председатель 

Наблюдательного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шиткина Ирина Сергеевна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания - 1988 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ОАО «Холдинговая компания Элинар» Заместитель Генерального 

директора по персоналу и 

правовому  обеспечению 

2009 2011 ОАО «Холдинговая компания Элинар» Заместитель Генерального 

директора по 

корпоративному 

управлению 

2005 наст. время Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

Профессор кафедры 

предпринимательского 

права 

2010 наст. время ОАО «Холдинговая компания Элинар» Председатель 

Наблюдательного совета 

2010 наст. время ЗАО «Завод электроизаляционных 

материалов «Элинар» 

Член Наблюдательного 

совета 

2010 2011 ОАО «Владимирский завод пленочных 

материалов» 

Член Наблюдательного 

совета 
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2010 наст. время ЗАО «Русско-Американская 

птицефабрика «Элинар-Бройлер» 

Член Совета директоров 

2010 наст. время ЗАО «Элинар» Председатель 

Наблюдательного совета 

2010 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «Холдинговая компания Элинар» Советник генерального 

директора 

2012 наст. время ООО «Нарпромразвитие» Председатель Совета 

директоров 

2012 наст. время ОАО «Желдорреммаш» Председатель Совета 

директоров 

2012 наст. время ОАО «ВРК-1» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о единоличном исполнительном органе Эмитента (Генеральном директоре): 

 

ФИО: Баскаков Петр Васильевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1986 г., 

специальность:  управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Генеральный директор 

2006 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Совета директоров 

2007 наст. время Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd 

(Oy КонтейнерТранс Скандинавия Лтд) 

Член Совета директоров 

2007 наст. время Ассоциация Российских Экспедиторов Член Совета Ассоциации 

2008 наст. время Общероссийское отраслевое 

Объединение работодателей 

железнодорожного транспорта 

Член Совета Объединения 

2008 наст. время Trans-Eurasia logistics GmbH 

(Транс-Евразия Ложистик ГмбХ) 

Член комитета акционеров 

2009 2009 TransСontainer - Slovakia, a.s. 

(АО ТрансКонтейнер-Словакия) 

Член Наблюдательного 

совета 

2009 наст. время Общероссийское объединение Член правления 
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работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей 

2009 наст. время Благотворительный фонд содействия 

развитию железнодорожного 

транспорта «ТРАНССОЮЗ» 

Член Совета Фонда 

2010 2012 НП «Совет участников рынка услуг 

операторов железнодорожного 

подвижного состава» 

Член Президиума 

2010 наст. время ОАО «РЖД Логистика» Заместитель председателя 

Совета директоров 

2011 наст. время АО «Кедентранссервис» Член Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «РЖД Логистика» Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01223 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01223 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов управления эмитента,  являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе 

работающих по премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные 

имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 

финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 

текущем финансовом году. 

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Эмитента за 2011 год и 1 

полугодие 2012г.:  

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 1 полугодие 2012г. 

Вознаграждение за участие в работе органа 

управления 

32 921 927 2 017 500 

Заработная плата 0,0 0,0 

Премии 0,0 0,0 

Комиссионные 0,0 0,0 
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Льготы 0,0 0,0 

Компенсации расходов 0,0 0,0 

Иные виды вознаграждений 0,0 0,0 

ИТОГО 32 921 927 2 017 500 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2012 году: 

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, выплаченные в 2011 году и за 1 

полугодие 2012 года, определяются в соответствии с Положением о выплате членам Совета 

директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций (в новой редакции) (далее 

– Положение), утвержденным годовым  Общим собранием акционеров ОАО 

«ТрансКонтейнер» (протокол № 18 от 28 июня  2011 г.).  

Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: 

вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение. 

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену 

Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 30 000 руб. в месячный срок 

после проведения заседания Совета директоров. Источником выплаты указанного 

вознаграждения являются прочие расходы для целей финансовой отчетности Общества, не 

уменьшающее налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль. 

Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в месячный срок после 

проведения годового общего собрания акционеров Общества. 

Годовое вознаграждение не выплачивается в следующих случаях: 

- при принятии годовым общим собранием акционеров решения о невыплате вознаграждения 

членам Совета директоров; 

- если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток. 

Положением также предусмотрены выплаты компенсаций членам Совета директоров. 

Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» 

вознаграждений и компенсаций размещен на странице в сети Интернет уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента в сети Интернет 

по адресу: www.trcont.ru. 

Кроме этого, членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер», являющимся штатными 

сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым 

должностям в соответствии с трудовыми договорами. 

 

Единоличным исполнительным органом является физическое лицо. По единоличному 

органу Эмитента, являющемуся физическим лицом, информация в данном пункте не 

указывается.  

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 

В соответствии с п. 9.2. Устава Общества, органом контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента является Ревизионная комиссия Общества.  

В соответствии с п. 22.9. Устава Общества, в целях осуществления внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечения органов 

управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, 

повышения эффективности управления рисками в Обществе функционирует Служба 

внутреннего аудита. 

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров для осуществления 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек. 

К компетенции Ревизионной комиссии  относятся: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
../../akomova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WHHP8NB3/www.trcont.ru
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1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, 

платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением 

Обществом финансово-хозяйственной  деятельности, на предмет ее соответствия 

законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, внутренним документам 

Общества; 

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

9)проверка выполнения  ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 

вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 

областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 

безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) 

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. 

 

Сведения об организации внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

наличие службы внутреннего аудита, органа, осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

В соответствии с п. 22.10 Устава Общества, порядок деятельности Служба внутреннего 

аудита определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом 

директоров Общества (Положение о службе внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер», 

утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 12 августа 2009 

года, протокол № 2). Служба внутреннего аудита создана 01.12.2009. Штатная численность 

и организационная структура Службы внутреннего аудита утверждаются приказом 

генерального директора Общества по рекомендации комитета по аудиту Общества -7. 
 

основные функции службы внутреннего аудита, ее подотчетность и взаимодействие с 

исполнительными  органами управления эмитента и советом директоров: 

Основными задачами Службы  являются: 

- осуществление внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- обеспечение органов управления Общества достоверной и полной информацией о 

деятельности Общества; 

- повышения эффективности управления рисками в Обществе. 
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Служба в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 

1) осуществляет проверку производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

Общества; 

2) участвует в выявлении и определении в производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности Общества существенных с точки зрения достижения стратегических целей 

Общества и управления рисками бизнес-процессов; 

3) участвует в оптимизации организационно-управленческой структуры и бизнес-процессов 

Общества, обеспечивая их эффективность и соответствие утвержденным стратегическим 

планам развития Общества; 

 4) проводит комплексные и выборочные (тематические) проверки производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, соблюдения внутренних документов, 

регламентирующих ключевые бизнес-процессы в Обществе, в том числе: 

а) проверку соответствия бизнес-процессов нормативно-правовым, локальным актам, уставу 

и иным внутренним документам Общества; 

б) проверку выполнения работ по учету и обеспечению сохранности активов (внеоборотных и 

оборотных) Общества; 

в) определение (прогноз) последствий принимаемых управленческих решений, обоснованности 

сделок, эффективности использования всех видов  ресурсов в процессе осуществления 

Обществом производственной и финансово-хозяйственной деятельности в соответствии со 

стратегией его развития, планами и бюджетом, а также действующими внутренними 

документами Общества; 

г) проверку состояния бухгалтерского и иных видов учета, достоверности и полноты всех 

видов отчетности Общества; 

д) проверку своевременности и качества исполнения решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества, распоряжений Генерального директора Общества, в том 

числе по устранению недостатков в производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, выявленных в ранее проведенных службой, ревизионной комиссией 

и внешним аудитором Общества проверках; 

е) установление фактов нанесения ущерба, выявление причин возникновения ущерба, 

неэффективных и (или) незаконных действий или бездействия должностных лиц и 

работников Общества; 

5) подготавливает для комитета по аудиту и Генерального директора Общества отчеты 

(заключения) о результатах плановых проверок, в том числе информирует комитет по 

аудиту и Генерального директора Общества о выявленных недостатках в производственной 

и финансово-хозяйственной деятельности Общества, об установленных фактах нанесения 

ущерба, выявленных причинах возникновения ущерба, неэффективных и (или) незаконных 

действиях или бездействии должностных лиц и работников Общества, подготавливает 

рекомендации Генеральному директору по устранению и профилактике выявленных 

недостатков в производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, а 

также по минимизации негативных последствий для Общества; 

6) подготавливает и представляет на рассмотрение Генеральному директору Общества 

предложения по устранению и профилактике выявленных недостатков в производственной 

и финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также предложения о привлечении 

ответственных лиц к дисциплинарной, материальной и иной ответственности в 

установленном законом и внутренними организационно-распорядительными документами 

Общества порядке; 

7) участвует в выявлении и предупреждении финансовых, операционных и других возможных 

рисков в деятельности Общества, оценке вероятности их реализации и размера ущерба от 

выявленных рисков, участвует в формировании программы по управлению выявленными 

рисками и представляет их на рассмотрение Комитету по аудиту и Генеральному 

директору Общества, оценивает адекватность и эффективность процессов управления 

рисками, внутреннего контроля; 

8) взаимодействует в рамках своей компетенции с внешним аудитором Общества; 

9) участвует в рамках своей компетенции в рабочих группах, комиссиях, комитетах и иных 

консультационных и совещательных мероприятиях, организуемых в Обществе; 

10) представляет комитету по аудиту для согласования и для утверждения Советом 

директоров Общества план работы службы на год, в том числе план проведения проверок 
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производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (с учетом 

предложений Генерального директора Общества); 

11) в рамках своей компетенции выполняет отдельные поручения комитета по аудиту, 

Совета директоров и Генерального директора Общества. 

Подотчетность Службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 

управления Эмитента и советом директоров Эмитента: 

Служба внутреннего аудита подотчетна комитету по аудиту Совета директоров Общества 

и находится в организационном подчинении генерального директора Общества. 
 

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Взаимодействие внешнего аудитора эмитента и Службы внутреннего аудита 

предполагается в силу Стандартов Аудиторской деятельности. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации. 
 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  

Осуществление в ОАО «ТрансКонтейнер» контроля за использованием инсайдерской 

информации предусмотрено Положением об инсайдерской информации ОАО 

«ТрансКонтейнер» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров ОАО 

«ТрансКонтейнер» от 19 июня  2012 года. 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

 

Ревизионная комиссия 
ФИО: Давыдов Сергей Владимирович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1994-1999гг., 

бухгалтерский учет и аудит. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. время ОАО «РЖД» Заместитель начальника 

Управления 

консолидированной 

отчетности по 

международным 

стандартам финансовой 

отчетности   

2007 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Булгакова Людмила Анатольевна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Академия Управления им. С. Орджоникидзе г. Москва, 1994 г., информационные системы в 

экономике. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время ОАО «РЖД» Главный специалист 

отдела по взаимодействию 

с дочерними обществами 

Департамента управления 

дочерними и зависимыми 

обществами  

2010 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Иванов Олег Борисович 

(председатель) 
Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Новосибирский институт народного хозяйства, 1970-1976 гг., экономика. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ОАО «РЖД» Начальник Центра 

контроля и внутреннего 

аудита на 

железнодорожном 

транспорте  

2009 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Председатель 

Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Лем Наталья Алексеевна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

МИИТ, 1981 г., экономист; 

Северо-Западная академия государственной службы, 2000 г., юриспруденция. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ОАО «РЖД» Начальник Департамента 

бухгалтерского учета 

2008 наст. время ОАО «ПГК» Член Ревизионной 

комиссии 

2008 наст. время ЗАО «Южно-Кавказская ж.д.» Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «Рефсервис» Член Совета директоров 

2010 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Ревизионной 

комиссии 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юдина Елена Васильевна 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), 

специальность: Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время Центр «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» Начальник отдела  

регионального управления 

2012 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член Ревизионной 

комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 
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ФИО: Устинова Елена Владимировна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Образование: высшее, Институт защиты предпринимателей, специальность-

юрисконсульт. 

Квалификация:  

   - Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 012761 с 25.01.01г. 

на неограниченный срок 

   - Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов  № 001850, 

квалификация «Консультант по налогам и сборам» с 09.02.04г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Начальник Службы 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кривобок Ольга Владимировна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Образование: высшее, Московский институт народного хозяйства, 1981 г., бухгалтерский 

учет и аудит 

 

Квалификация:  

   - Квалификационный аттестат Профессионального бухгалтера 

   - Дополнительный аттестат Профессионального бухгалтера по МСФО 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Заместитель начальника 

Службы внутреннего 

аудита 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рогачева Светлана Станиславовна 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2008 Финансовая служба Горьковской 

железной дороги ОАО «РЖД» 

Ревизор; старший ревизор 

по контролю доходов 

2008 2011 ОАО «ТрансКонтейнер» Главный специалист 

отдела контроля доходов 

2011 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Главный специалист 

Службы внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Черных Ирина Алексеевна 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ЗАО  «Профессиональные аудиторские 

консультации» 

Ведущий аудитор 

2010 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Аудитор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попонникова Екатерина Алексеевна 

Год рождения: 1989 

 

Образование: 

высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 ЗАО «Бернстайн энд Дракер Аудит» Помощник аудитора 

2011 2011 ООО «Миолта» Бухгалтер по заработной 

плате 

2011 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Аудитор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Хихеткина Татьяна Александровна 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 Московская ж.д.- филиал ОАО «РЖД» Ведущий экономист 

отдела контроля доходных 

поступлений от грузовых 

перевозок финансовой 

службы. 

2008 2011 ОАО «ТрансКонтейнер» Ведущий экономист 

отдела контроля доходов. 

2011 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Ведущий экономист 

Службы внутреннего 

аудита. 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Якунина Ольга Юрьевна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 Территориальное отделение филиала 

ОАО «РЖД» - «Центра по перевозке 

груза в контейнерах «ТрансКонтейнер» 

на  Восточно - Сибирской железной 

дороге 

Ведущий инженер 

2008 2010 ОАО «ТрансКонтейнер» - Филиал на 

Восточно - Сибирской железной дороге 

Начальник товарной 

конторы в агентстве на 

станции Батарейная 

2010 2011 ОАО «ТрансКонтейнер» Ведущий экономист 
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2011 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Ведущий специалист 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 

расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, премии, комиссионные, 

льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были 

выплачены эмитентом в течение  последнего  завершенного финансового года  и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 1 полугодие 

2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
702 900 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 702 900 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году:  

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с 

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО 

«ТрансКонтейнер» (протокол №1 от 25.12.2006). 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Служба внутреннего аудита 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 1 полугодие 

2012 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
0 0 

Заработная плата 7 249 176 4 027 780 

Премии 6 022 170 2 914 843 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 49 379 40 854 

Иные виды вознаграждений 831 184 340 336 

ИТОГО 14 151 909 7 323 813 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Отсутствуют 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 

составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 

численности сотрудников (работников) эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 

заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет.  
 

Наименование показателя        2007 2008 2009 2010 2011 

Средняя численность 

работников, чел. 
4 979 5 547 5 274 5 150 4 991 

Доля работников эмитента,  

имеющих высшее 

профессиональное  

образование, % 

37,0 37,2 42,1 45,8 49,1 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников за отчетный 

период*, тыс. руб. 

1 452 965 1 949 942 1 823 408 2 233 639 2 682 903 

Выплаты социального 

характера работников за 

отчетный период**, 

тыс.руб. 

92 038 129 584 145 613 122 960 204 200 

*данные представлены без учета заработной платы работников представительств, а 

также фонда оплаты труда несписочного состава; 

**включены в затраты на оплату труда 

 

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 

Средняя численность работников представлена без учета численности 

представительств Эмитента на основании пп. "г" п. 83 Указаний по заполнению формы N 

П-4 - ПРИКАЗ Росстата от 26.08.2009 N 184. 

Изменение численности сотрудников (работников) ОАО «ТрансКонтейнер» в течение 

рассматриваемого периода, по мнению Эмитента, существенным не является. 
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Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

Изменение численности сотрудников (работников) ОАО «ТрансКонтейнер» в течение 

рассматриваемого периода, по мнению Эмитента, существенным не является. 

 

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: указанные сотрудники отсутствуют. 

 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство: В ОАО «ТрансКонтейнер» создан и функционирует Профсоюзный 

комитет. 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). Эмитент не имеет 

соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) 

эмитента в его уставном капитале. 

Вместе с тем, Решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.10.2010 

(протокол № 6) утверждено Положение о долгосрочной мотивационной программе 

работников ОАО «ТрансКонтейнер», предоставляющее руководящим работникам ОАО 

«ТрансКонтейнер» право на приобретение в общей сложности 1,5% от выпущенных 

обыкновенных акций эмитента через компанию ООО «Простор Инвест Групп». 

 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: Эмитент не предоставлял своим сотрудникам опционов эмитента. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 
Сведения указываются по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 

«19» сентября 2012 г. 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 8 

 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6 

 

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: 284, дата составления списка лиц «14» мая 2012г., владельцы обыкновенных акций 

эмитента, которые подлежали включению в такой список: 284 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 

чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – 

об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

      Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 
   Место нахождения: 107174 Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 50.000014% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 50.000014% 
 

 Сведения о контролирующих лицах акционера эмитента или лицах, владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций 

акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: единственным акционером общества является 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом.  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

Место нахождения: 109012, Россия, Москва, Никольский пер., 9 

ИНН: отсутствует 
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ОГРН: отсутствует 

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: отсутствует 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: отсутствует 

Размер доли в уставном капитале эмитента: 100% 

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100% 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль: Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 N 585 «О 

создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Телефон: +7(495) 739-7799 

Факс: +7(495) 739-7799 

Адрес электронной почты: info@vtb.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06496-001000 

Дата выдачи: 25.03.2003 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 2 831 406 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-

Клиринговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения: 125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: +7 (495) 956-0999 

Факс: +7 (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 1 200 186 
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Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«Ситибанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк» 

Место нахождения: 125047 Россия, Москва, ул. Гашека, 8-10 

ИНН: 7710401987 

ОГРН: 1027700431296 

Телефон: +7 (495) 725-1000 

Факс: +7 (495) 725-6700 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-02719-000100 

Дата выдачи: 01.11.2000 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 1 284 574 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 956-27-89 

Факс: +7 (495) 956-27-90 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 1 562 809 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 

образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: 

Размер доли уставного  капитала  эмитента, находящейся в государственной (федеральной) 

собственности: указанная доля отсутствует 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов 

Российской Федерации) собственности: указанная доля отсутствует 

Размер доли уставного  капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

указанная доля отсутствует 

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 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента 

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: такие ограничения отсутствуют. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: отсутствуют. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 

(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату 

списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) 

эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний. 

 

2007 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 16.05.2007  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  
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Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 10.09.2007  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 16.11.2007  

 

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9999  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.9999 

  

2008 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 19.02.2008  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания)  

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 12.05.2008  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 21.08.2008  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 25.11.2008  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 
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ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 24.12.2008  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

   Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

2009 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 11.05.2009  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  
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Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 11.08.2009  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

   Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 11.08.2009  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

2010 год 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 11.05.2010  
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Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 28.07.2010  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 02.08.2010  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  
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Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.11.2010  

Список акционеров (участников)  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.9999  

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.9999  

 

Полное фирменное наименование: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD  

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245  

    Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245 

 

2011 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 27.01.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominies (Зэ Бэнк оф 

Нью-Йорк Интернэшнл Номинис) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA (Уан Уолл Стрит Эн Уай 

10286, Нью Йорк, США) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.377483 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.377483 
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Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT(Европейский Банк Реконструкции и Развития) 
Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK ( 1 Эксченж 

Сквеа, Лондон, ЕСи2А 2ДжейН, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245013 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245013 

 

Полное фирменное наименование: HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED (Халимеда 

Интернэшнл Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

(Трайдент Чемберз, п/я 146, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.448217 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.448217 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая 

компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный 

пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» 

Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10 

ИНН: 7708168370 

ОГРН: 1037739614604 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.052661 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.052661 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 16.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominies (Зэ Бэнк оф 

Нью-Йорк Интернэшнл Номинис) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA (Уан Уолл Стрит Эн Уай 

10286, Нью Йорк, США) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.37748 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.37748 

 

Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 
Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.24501 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.24501 

 

Полное фирменное наименование: HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED (Халимеда 

Интернэшнл Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

(Трайдент Чемберз, п/я 146, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.75 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая 

компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный 

пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» 

Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10 

ИНН: 7708168370 

ОГРН: 1037739614604 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6192 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6192 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 22.09.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014 

 

Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 
Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.24501 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.24501 

 

Полное фирменное наименование: ING BANK N.V. (ИНГ Банк Н.В.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 60 London Wall, London EC2M 5TQ, United Kingdom (60 Лондон Уолл, 

Лондон И Си 2 Эм 5 Ти Кью, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39661 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39661 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominies (Зэ Бэнк оф 

Нью-Йорк Интернэшнл Номинис) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA (Уан Уолл Стрит Эн Уай 

10286, Нью Йорк, США) 
Не является резидентом РФ 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.37748 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.37748 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая 

компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный 

пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» 

Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10 

ИНН: 7708168370 

ОГРН: 1037739614604 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.10869 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.10869 

 

2012 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 14.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014 

 

Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT (Европейский Банк Реконструкции и Развития) 
Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK (Уан Эксченж 

Сквеа, Лондон, И Си 2 Эй 2 Джей Эн, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.24501 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.24501 

 

Полное фирменное наименование: ING BANK N.V. (ИНГ Банк Н.В.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 60 London Wall, London EC2M 5TQ, United Kingdom (60 Лондон Уолл, 

Лондон И Си 2 Эм 5 Ти Кью, Великобритания) 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.05851 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.05851 

 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominies (Зэ Бэнк оф 

Нью-Йорк Интернэшнл Номинис) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA (Уан Уолл Стрит Эн Уай 

10286, Нью Йорк, США) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.03224 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.03224 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая 

компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами «Негосударственный 

пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» 
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Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10 

ИНН: 7708168370 

ОГРН: 1037739614604 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.17838 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.17838 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 

завершенных финансовых лет.  

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 
Общее количество и общий 

объем в денежном 

выражении совершенных 

эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении 

которых имелась 

заинтересованность и 

которые требовали 

одобрения уполномоченным 

органом управления 

эмитента шт./ тыс. руб. 

4/1 968 

309 
107/499 000 

241/1 

379 991 
346/546 

984 
423/138 

316 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась заинтересованность 

и которые были одобрены 

общим собранием 

акционеров эмитента шт./ 

тыс. руб. 

0/0 0/0 
30/1 265 

257 
147/15 058 249/53 606 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась заинтересованность 

и которые были одобрены 

советом директоров 

эмитента, шт. / тыс. руб. 

4/1 968 

309 
107/499 000 

211/114 

734 
199/531 

926 
174/84 710 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась заинтересованность 

и которые требовали 

одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным 

органом управления 

эмитента, шт./тыс. руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

2007г. 

Дата совершения сделки: 15.10.2007 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  

Вид сделки: Аренда среднетоннажных контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» 

Стороны и выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги»; Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер». 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

ОАО «РЖД» является акционером, владеющим более 20%  в уставном капитале 

Общества 
 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки, определить не представляется возможным. 

 

Размер сделки по состоянию на дату исполнения (30.06.2011) в денежном выражении (руб.): 

1 962 999 128,87 

 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода по состоянию на 30.06.2011: 5,9% 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30 июня 2011 включительно, а в части расчетов и возврата – до полного 

исполнения обязательств. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 

обязательство исполнено полностью. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.09.2010 

Дата составления протокола: 17.09.2010 

Номер протокола: 14 

В 2008-2009г.г. указанные сделки отсутствуют. 

 

2010г. 

Дата совершения сделки: 09.11.2010 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Вид сделки: Договор об андеррайтинге. 

Стороны и выгодоприобретатели: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (далее – «ОАО «РЖД») и компания с ограниченной ответственностью «Мур 

Трансконтейнер Лтд.» (Moore Transcontainer Ltd.) (далее совместно – «Продающие 

акционеры»);  
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Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (далее - Общество); 

компания с ограниченной ответственностью «Дж.П. Морган Секьюритис Лтд.» (J.P. 

Morgan Securities Ltd.), компания с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли энд Ко. 

Интернэшнл плс» (Morgan Stanley & Co. International plc), Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог», компания с ограниченной ответственностью 

«ТД Инвестментс Лимитед» (TD Investments Limited), «ТКБ Капитал» (Закрытое 

акционерное общество) и (или) их аффилированные лица (далее совместно именуемые – 

«Андеррайтеры»); 

 иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации 

возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об 

андеррайтинге. 

Предмет Договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement): 

Помимо прочего, Андеррайтеры, при условии выполнения определенных предварительных 

условий, установленных Договором об андеррайтинге, приобретают (и (или) обеспечивают 

приобретение) у Продающих акционеров на условиях Договора об андеррайтинге 

обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 

рублей каждая в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге, но не более 5 002 118 

(пяти миллионов двух тысяч ста восемнадцать) акций (далее – «Продаваемые акции»). При 

этом часть Продаваемых акций будут переданы банку-депозитарию «БиЭнУай Мэллон 

(Кипр) Номинис Лимитед» (BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited) (далее – «Депозитарий») 

для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении 

Продаваемых акций. 

 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

ОАО «РЖД» является акционером, владеющим более 20%  в уставном капитале 

Общества 
 

Размер сделки в денежном выражении (руб.): Размер сделки в денежном выражении 

и в процентах от стоимости активов эмитента не может быть определен, так 

как цена сделки, в том числе цена (денежная оценка) имущества эмитента, 

которое может быть прямо или косвенно отчуждено эмитентом по Договору об 

андеррайтинге, определяется на основании: 

- всех обязательств эмитента и Продающих акционеров по Договору об 

андеррайтинге, включая не ограниченные по сумме обязательства эмитента в 

связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба 

(Indemnity and Contribution) Андеррайтеров и иных лиц, на которых будут 

распространяться положения о возмещении или компенсации возможных 

расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об 

андеррайтинге; 

- стоимости Продаваемых акций; 

- уплачиваемого Продающими акционерами вознаграждения Андеррайтеров, 

определяемого в соответствии с Договором об андеррайтинге и может составить 

более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов эмитента, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату. 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

информация не предоставляется по указанной выше причине 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Соглашение заключено на неопределенный срок. Срок исполнения 

обязательств по сделке не наступал. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.09.2010 

Дата составления протокола: 17.09.2010 

Номер протокола: 14 

 

Иные сведения: отсутствуют. 

 

2011г. 

 

Указанные сделки отсутствуют. 

 

1 полугодие 2012г., а также за период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг  

 

Указанные сделки отсутствуют. 

 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 

советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, 

когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации:  

Такие сделки в анализируемом периоде не совершались. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 

финансовых лет.  

Наименование показателя* 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009* 31.12.2010* 31.12.2011 
Общая сумма дебиторской 

задолженности эмитента, тыс. 

руб. 
3 046 352 5 540 190 6 631 342 5 780 771 6 710 402 

в т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

 

* Данные по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 представлены на основании 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 годы, 

соответственно, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011, Эмитент приводит данные на 

основе бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 

за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Вид дебиторской задолженности 
2011 год 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 

руб.  
882 061 

 в том числе просроченная, тыс. руб.  0 
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Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб.  
0 

 в том числе просроченная, тыс. руб.  0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 
0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  5 828 341 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 6 710 402 

 в том числе общий размер  просроченной дебиторской 

задолженности, тыс. руб.  

0 

  

Вид дебиторской задолженности 
1 полугодие 2012 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 

руб.  
1 123 709 

 в том числе просроченная, тыс. руб.  0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб.  
0 

 в том числе просроченная, тыс. руб.  0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. руб. 
0 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  5 552 200 

 в том числе просроченная, тыс. руб. 0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 6 675 909 

 в том числе общий размер  просроченной дебиторской 

задолженности, тыс. руб.  
0 

 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет  дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

 

2007 год 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 747 201 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента 

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента (по состоянию на 31.12.2007 г.): 

84,9999% 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента (по состоянию на 

31.12.2007 : 84,9999% 

 

2008 год 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 
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ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 627 877 тыс. руб. 

Размер просроченной дебиторской задолженности: нет 

Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет 

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента 

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента (по состоянию на 31.12.2008 г.): 

84,9999% 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента (по состоянию на 31.12.2008 

г.): 84,9999% 

 

2009 год 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Ладья Ривер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладья Ривер» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный пер, д.19 

ИНН: 7710426237 

ОГРН: 1027739548000 

Сумма дебиторской задолженности: 1 642 309 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 1 348 732 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента 

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента (по состоянию на 31.12.2009 г.): 

84,9999% 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента (по состоянию на 31.12.2009 

г.): 84,9999% 

 

2010 год 

1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Ладья 

Ривер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладья Ривер» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный пер, д.19 

ИНН: 7710426237 

ОГРН: 1027739548000 

Сумма дебиторской задолженности: 1 642 309 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 
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Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности: 1 913 575 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

0 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (по состоянию на 31.12.2010 г.), %: 50.000014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента по состоянию на 31.12.2010 г.), %: 

50.000014 

 

2011 год 

1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Ладья 

Ривер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладья Ривер» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный пер, д.19 

ИНН: 7710426237 

ОГРН: 1027739548000 

Сумма дебиторской задолженности: 1 942 309 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности: 2 000 938 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

0 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (по состоянию на 31.12.2011 г.), %: 50.000014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (по состоянию на 31.12.2011 г.), %: 

50.000014 

 

3. Полное фирменное наименование: FAR EAST LAND BRIDGE LIMITED (Фар Ист Лэнд 

Бридж Лимитед) 

№ компании НЕ 194296, дело в министерстве финансов республики Кипр №12194296х 
Сокращенное фирменное наименование: Не применимо 

Место нахождения: Cyprus, Nicosia, Orfeas 3A (Кипр, Никосия, Орфиос 3А) 

ИНН: Не применимо 

ОГРН:  Не применимо 

Сумма дебиторской задолженности: 796 696 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год (Приложение №2 к 

настоящему Проспекту ценных бумаг): 

форма №1 «Бухгалтерский баланс»  на 31 декабря 2009 года 

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год 

форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2009 год 

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год 

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2009 год 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год 

Заключение аудитора к бухгалтерской отчетности за 2009 год 

 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год (Приложение №2 к 

настоящему Проспекту ценных бумаг): 

форма №1 «Бухгалтерский баланс»  на 31 декабря 2010 года 

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год 

форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2010 год 

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год 

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 год 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год 

Заключение аудитора к бухгалтерской отчетности за 2010 год 

 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год (Приложение №2 к 

настоящему Проспекту ценных бумаг): 

Бухгалтерский баланс  на 31 декабря 2011 года 

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год 

Отчет о движении капитала за 2011 год 

Отчет о движении денежных средств за 2011 год 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год 

Заключение аудитора к бухгалтерской отчетности за 2011 год 

 

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно-признанными правилами за три последних завершенных финансовых года 

или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее трех лет: Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными 

правилами.  

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер», 

его совместных предприятий и дочерних компаний (далее - «Группа») в соответствии с 

МСФО.  
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8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении 

которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого 

срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 полугодие 2012 года 

(Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг): 

Бухгалтерский баланс  на 30 июня 2012 г. 

Отчет о прибылях и убытках за I  полугодие 2012 г.  

 

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг  квартальной 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 1 

полугодие 2012 года аудитором, осуществившим аудит бухгалтерской отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г., никаких процедур не 

проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось. 
 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами на русском языке за последний завершенный 

отчетный квартал: Эмитент не составляет индивидуальную квартальную финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-

признанными правилами. 
 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 

отчетность эмитента  

 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в 

отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения 

такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора 

(аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности:  

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, не составляется. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность 

установлена пунктом 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от  29.07.1998. 

В соответствии с пунктом 8 «Методических рекомендаций по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.96 № 112, Группа может не составлять сводную 

бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и 

методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской 

Федерации, в случае если одновременно соблюдаются следующие условия: 

сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным 

стандартам финансовой отчетности; 

Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, 

составленной на основе МСФО; 

пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 

применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
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бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 

нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Консолидированная  финансовая отчетность Эмитента в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности составляется с 2006 года.  

 

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно-признанными правилами, на русском языке за три последних завершенных 

финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет 

годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО менее трех лет:  

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы, составленная в 

соответствии с МСФО, за 2009, 2010 и 2011 завершенные финансовые годы приведена в 

Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в 

соответствии с МСФО, за 2009 завершенный финансовый год, прилагаемой к настоящему 

Проспекту ценных бумаг, входят: 

отчет независимых аудиторов; 

консолидированный отчет о финансовом положении; 

консолидированный отчет о совокупных доходах и расходах; 

консолидированный отчет о движении денежных средств; 

консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в 

соответствии с МСФО, за 2010 завершенный финансовый год, прилагаемой к настоящему 

Проспекту ценных бумаг, входят: 

отчет независимых аудиторов; 

консолидированный отчет о финансовом положении; 

консолидированный отчет о совокупных доходах и расходах; 

консолидированный отчет о движении денежных средств; 

консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в 

соответствии с МСФО, за 2011 завершенный финансовый год, прилагаемой к настоящему 

Проспекту ценных бумаг, входят: 

отчет независимого аудитора; 

консолидированный отчет о финансовом положении; 

консолидированный отчет о совокупном доходе; 

консолидированный отчет о движении денежных средств; 

консолидированный отчет об изменениях капитала; 

примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

 

В 2011 году Общество изменило учетную политику в части порядка отражения в 

консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с 

МСФО, выручки от услуг по комплексной ставке. Выручка по данным услугам была 

переклассифицирована из экспедиторских и логистических услуг в выручку от 

интегрированных логистических услуг. В результате в выручке по интегрированным 

экспедиторским и логистическим услугам стала отражаться выручка от услуг по «сквозной» 

ставке* и комплексной ставке, которые имеют сходный принцип формирования комплекта 

услуг. Руководство Общества считает, что изменение приведет к более полезному и 

уместному для пользователей отчетности отражению данных услуг в консолидированной 

финансовой отчетности. Кроме этого, в связи с введением в действие с 1 января 2011 года 
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пересмотренного стандарта МСФО 24 «Раскрытие операций со связанными сторонами» 

были скорректированы сравнительные данные Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года, 

и за год, закончившийся этой датой. Пересмотренный стандарт рассматривает отношения 

между дочерними и ассоциированными компаниями одного и того же предприятия как 

взаимоотношения связанных сторон. Вследствие этого Группа стала классифицировать 

операции с ассоциированными компаниями ОАО «РЖД» как операции со связанными 

сторонами. 

 

Эффект от вышеуказанных изменений на выручку и операции и остатки по операциям со 

связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2010 года, и за год, закончившийся этой 

датой отражен в Примечании 7 «Изменение учетной политики» Примечания к 

консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 

года. 
* В составе  услуги оказываемой по «сквозной» ставке клиентам Эмитента в рамках одного 

договора о сквозной ставке предоставляется полный комплект услуг, включая контейнерные 

перевозки, обработку на контейнерных терминалах, автоперевозки, экспедиторские и логистические 

услуги по единой цене. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского 

учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный 

финансовый год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав 

проспекта ценных бумаг. 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета.  

Положения об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета, а также 

для целей налогового учета на 2009 - 2012 годы приведены в составе Приложения № 3 к 

настоящему Проспекту ценных бумаг.   

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 

составляет экспорт в общем объеме продаж 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 

также доля таких доходов в выручке от продаж эмитента от обычных видов деятельности, 

рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Единица измерения: тыс. руб.  
 

Наименование показателя  2009  2010  2011  1-е полугодие 

2012 

Общая сумма доходов эмитента, 

полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг)  

1 287 468 2 169 919  7 934 237 4 311 798 

Доля таких доходов в доходах 

эмитента от обычных видов 

деятельности %  

7,88 9,53  27,27 26,95 
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8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг:  

содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав 

имущества эмитента): приобретение нежилых помещений 

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из 

состава (приобретено в состав) имущества эмитента: помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 8 020 кв.м, номера на поэтажной плане: подвал – помещение 1, технический этаж – 

помещение 1, этаж 1 – помещение 2, этаж 3 – помещение 1, этаж 4 – помещение 1, адрес 

(местонахождение) объекта: г. Москва, пер. Оружейный, д.19 
основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его 

наступления: свидетельство о государственной регистрации права от 13.09.2012г. №77-АО 

318625, договор купли - продажи от 31.07.2012г. №ТКд/12/07/0034, акт приема – передачи 

недвижимого имущества от 09 августа 2012г. 
балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения 

(приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: стоимость 

приобретения имущества составляет 2 142 936 100 руб. (с НДС)   

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если 

такое участие может существенно отразиться на финансово – 

хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент принимает участие в судебных процессах в качестве истца, ответчика и 

третьего лица.   

По мнению Эмитента, результаты этих судебных процессов не могут оказать 

существенного влияния на финансовое положение Эмитента, т.к. величина каждого 

искового требования, предъявленного к Эмитенту, не превышает 50 млн. руб. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

 

Для Облигаций серии  03: 

 
Указываются: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

Серия: 03 

Идентификационные признаки выпуска: процентные документарные на предъявителя 

неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее 

– «Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер»  

 

Срок погашения: 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие 

даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»):  

- 25% от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска.  

 

Дата окончания погашения: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три 

миллиарда) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Для Облигаций серии 04: 

 
Указываются: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

Серия: 04 

Идентификационные признаки выпуска: процентные документарные на предъявителя 

неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее 

– «Облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер»  
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Срок погашения: 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие 

даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»):  

- 25% от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска.  

 

Дата окончания погашения: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 

 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ОГРН: 1027739132563 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001 

Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией, 

обязательное 

централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех 

случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, 

подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

Сертификата на руки. 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг  и 

Проспекту ценных бумаг. 
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Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления 

прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом 

Облигаций. 

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. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения 

(погашение указанного сертификата) производится после списания всех Облигаций со счетов  

в НРД.  

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, 

а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг и внутренними документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав 

на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 

попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан 

осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 

являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок 

- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
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записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 

права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и 

перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные 

с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, 

субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты 

по ценным бумагам своим депонентам не позднее З (Трех) рабочих дней после дня их 

получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 

обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 
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Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, 

определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.  

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости/непогашенной части номинальной 

стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение:  

- 25% (Двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча 

двести 

семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% (Двадцати пяти процентов)  от номинальной стоимости    в 1456 (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% (Двадцати пяти процентов)  от номинальной стоимости    в 1638 (Одна тысяча 

шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% (Двадцати пяти процентов)  от номинальной стоимости    в 1820 (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого 

купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате 

купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право 

обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, 

предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, 

а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также 

имеют право обратиться в суд (арбитражный суд). 

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате 

части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости 

Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к 

Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости 

Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части 

номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также 

имеют право обратиться в суд (арбитражный суд). 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

Владелец Облигаций приобретает право требовать досрочного погашения Облигаций 

Эмитентом в следующих случаях: 

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
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территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

-  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 

на территории Российской Федерации;  

- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других рублевых 

облигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение 

любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами 

и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не 

влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска); 

- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей допуска Облигаций к 

торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга (включение в 

Котировальный список «В»). 

 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

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 законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 

права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением. 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг 

предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство; 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели с даты 

публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием 

порядка доступа  любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте 

ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
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и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг.  

 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом 

Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала 

размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н  в следующие сроки: 

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг  

(далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru- не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций 

не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об 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. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не 

позднее даты принятия такого решения. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты  

государственной регистрации выпуска Облигаций.  

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 

размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе в Котировальный список 

«В». При этом включение Облигаций в Котировальные списки ЗАО «ФБ ММВБ», в том числе 

Котировальный список «В», будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, 

допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 

бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, 

поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами 

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 

ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период 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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 

порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с 

даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке 

размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-

продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть 

принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона: 

Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется в ходе проведения 

конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 

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. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Посредника при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»). 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 

орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий»  в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.  

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ  

БИК: 044583505 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001 

К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону 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 по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления  

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 

сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 

направления информационному агентству.  
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Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций 

раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9 Проспекта ценных бумаг. 

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной 

ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 

ставки по первому купону. 

 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 

Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 

сообщения всем Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем 

удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 

ставки по первому купону. 

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 по первому купону 

приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 

заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки первого купона 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. 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 

неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к 

размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не 

производится. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период: 
 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Облигаций 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной 

ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(один) 

день до даты начала размещения.  
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Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи 

заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы 

торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, 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, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент 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 Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

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 покупателей, 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 Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником 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. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- 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 покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения ставке по первому купону.  

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 учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются 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 

Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются 

заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 

Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением 

заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

 

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 Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов 

приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается 

с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением 

заключить Предварительные договоры. 

 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров: 

 - в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru не позднее 2 (Двух) дней, 

следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных 

бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим подпунктом. 
 

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. 
 

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 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

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. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их 

первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено 

централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение 

Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе 

торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 

размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет 

осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
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и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг.  

 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 

вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае 

если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 

дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 

действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении 

является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема 

денежных средств покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана 

заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 

второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

 

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае 

соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, 

а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено 

выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной 

Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок 

указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются 

(или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как 

это определено выше). 

 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо 

приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Облигаций, или в 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 ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения ценных бумаг: 

 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 
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Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г.Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302  

ОГРН: 1027739326449 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

ИНН: 7728168971; 

ОГРН: 1027700067328 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000; 

Дата выдачи: 07.12.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Основные функции Организаторов, в том числе:  

1. разработать параметры, условия выпуска и размещения Облигаций; 

2.оказать содействие при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для 

государственной регистрации Облигаций, допуску их к размещения, а также для принятия 

их на обслуживание в НКО ЗАО НРД; 

3.подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные мероприятия 

перед размещением Облигаций;  

4.содействовать в раскрытии информации о выпуске Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5. осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

Договору.  

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске 

ценных бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций 

к размещению на ФБ ММВБ; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 

заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» 

Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В». 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  

общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной 

стоимости выпуска Облигаций.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение за 

оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
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соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 

 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 

ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Открытого 

акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» «19» 

сентября 2012 года, Протокол от «21» сентября 2012 года № 3.  
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена  

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

Для Облигаций серии 03, Облигаций серии 04: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого 

из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается 

уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной 

стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости 

Облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как 

разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций.  

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере 

процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента. 

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе 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 Биржи как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной 

ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 

Андеррайтером. 
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинала); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- 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 торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 

заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 

числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 

первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 

купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 

точностью до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 

полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, 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, 

величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 

принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 

информационному агентству. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 

Андеррайтером при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного 

сообщения всем Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не 

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 

Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom –номинальная стоимости одной Облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому 

купону, проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода 

Облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 

Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму 

купону, проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 

Облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 
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равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на 

одну Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 

одну Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 

Облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 
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одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 

Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому 

купону, проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 

Облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й 

(Одна тысяча 

девяносто второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 

Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 
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Облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й 

(Одна тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на 

одну Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C7 - размер процентной ставки по седьмому 

купону, проценты годовых; 

T6- дата начала седьмого купонного периода 

Облигаций; 

T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й (Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й 

(Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на 

одну Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 
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размещения 

Облигаций. 

начала размещения 

Облигаций. 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C8 - размер процентной ставки по восьмому 

купону, проценты годовых; 

T7- дата начала восьмого купонного периода 

Облигаций; 

T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й 

(Одна тысяча 

шестьсот тридцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на 

одну Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C9 - размер процентной ставки по девятому 

купону, проценты годовых; 

T8- дата начала девятого купонного периода 

Облигаций; 

T9 - дата окончания девятого купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 
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10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й 

(Одна тысяча 

восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на 

одну Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C10 - размер процентной ставки по десятому 

купону, проценты годовых; 

T9- дата начала десятого купонного периода 

Облигаций; 

T10 - дата окончания десятого купонного 

периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну 

Облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки, округление производится по 

правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления 

следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не 

изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, 

увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9 

(включительно). 

 

Если дата окончания любого из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 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 по n-ый купонный период (n=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (i-й купонный период) Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 

требованию их владельцев, заявленному в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 

периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер 

купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг. 

 Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница 

между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашений Облигаций  

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяются 

уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 
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об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 

ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 

определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 

Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 

купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение 

о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 

календарных дней до даты выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать 

от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения 

купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены 

приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 

Облигаций (i=(n+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го 

купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или 

порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 

купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 

 

в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигации останутся неопределенными 

ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 

одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 

приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 

цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае 

если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

 Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница 

между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашений Облигаций. 

 

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по 

купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей 

путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 10 (Десять) 

календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям, и в следующие сроки 

с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru – не позднее 2 дней. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней 

до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 

ставка по (n+1)-му и последующим купонам). 

В случае принятия Эмитентом решения о 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 по n-ый купонный период 

(n=2,3…10), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода 

(в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1(один) рабочий день до даты начала n-го купонного 

периода. 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

порядок и срок погашения облигаций; 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие 

даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»):  

- 25% от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска;  

- 25% от номинальной стоимости  в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения Облигаций выпуска.  

 

Дата окончания погашения: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

выпуска. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 

для целей их погашения:  

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 

для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 

доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 

дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения  до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, 

депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения 

лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по облигациям, депозитарии 

вправе использовать информацию о владельцах облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости/непогашенной части 

номинальной стоимости.  

Выплата номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости 

Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций.  

 

Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД  указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
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 Облигации погашаются по номинальной стоимости/непогашенной части 

номинальной стоимости. При погашении последней части номинальной стоимости 

Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций 

и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со 

счетов  в НРД. 
Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных  форм погашения Облигаций 

не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04:  
 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения 

Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций,  то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств  НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 

по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 

доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 

 Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 
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по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом 

с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет  

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

 



 223 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

 728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону.  
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6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением части 

номинальной стоимости Облигаций. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением части 

номинальной стоимости Облигаций. 
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9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по девятому купону выплачивается одновременно с погашением части номинальной 

стоимости Облигаций. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Выплата производится 

в пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми 

по состоянию на 

начало операционного 

дня соответствующего 

депозитария, на 

который приходится 

Дата окончания 

купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону.  

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением последней части 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 

рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 

позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 

Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 

список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

облигаций после даты составления списка владельцев облигаций; 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-
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ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям 

осуществляется без составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 

регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 

необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 

обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являвшемуся владельцем облигаций 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные 

Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Информация о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и 

порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций.  

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг: 

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 

соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 

территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг; 

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 

отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 

Эмитентом на территории Российской Федерации; 

-  просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 

погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 

на территории Российской Федерации;  

- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других рублевых 

облигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение 

любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами 
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и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не 

влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска); 

- делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей допуска Облигаций к 

торгам в процессе размещения с прохождением процедуры листинга (включение в 

Котировальный список «В»). 

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме непогашенной 

части номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска 

величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях; 

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

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. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 

от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 

до 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного 

купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся 

Эмитентом. Возможность выбора иных  форм погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

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: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 

возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент 

принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – 

«Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Требование о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись 

с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) 

дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного 

погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу 

Эмитента. 
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Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного 

погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в 

соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении 

такого события.  

 

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) 

дней на странице Эмитента в сети Интернет уполномоченного информационного 

агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru с даты наступления события, дающего право владельцам 

Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о 

существенном факте следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 

о погашении Облигаций.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока 

досрочного погашения: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru– не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 
 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 

нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на 

рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. 

 

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со 

счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный  

счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с 

банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на 

банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем 

получать суммы досрочного погашения по Облигациям,  осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 

погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, 

уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям. 

 

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих 

документов: 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигаций). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать 

наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 

Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций,  учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или 

его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении  Облигаций; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 

Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 

Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Облигаций является нерезидентом и (или) физическим 

лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо 

дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций; 

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  
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В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических 

лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца 

Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык
1
; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего 

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 

территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 

налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. 

 

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами 

территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у 

такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в 

                                                 
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, 

заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 

исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, 

являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской 

Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены 

на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 

договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем 

случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного 

ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, 

секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то 

есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить 

подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового 

нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 

соответствующую дату выплат. 

 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении; 

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее 

установленным требованиям. 

 

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, 

Эмитент осуществляет их проверку.  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно 

уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с 

указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями 

(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет  Эмитента, открытый в НРД, осуществляется 

по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение 

Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и 

указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые 

для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам. 

 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем 

расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу Облигаций 

или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а 

также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца 

Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

(заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

 

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 

удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода 

ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего 

счета депо в НРД на эмиссионный счет  Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, 

указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении 

Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 

указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных 

средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 

досрочного погашения по Облигациям. 

 

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 

эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия 

отсутствуют. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя 

Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте в следующем порядке: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru- не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер 

купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения, а также о купонном периоде, в дату окончания которого возможно досрочное 

погашение,  или о том, что такое решение не было принято,  не позднее,  чем за 1 (Один) день 

до даты начала размещения Облигаций выпуска. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного 

периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения). 

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении о дате досрочного погашения 

не позднее следующего дня с даты принятия такого решения. 

 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать)  рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о 

досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, установленная подпунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг,  

Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в 

соответствии с подпунктом 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств  НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 

доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 

дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД  указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по 

Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
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его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате 

купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со 

счетов  в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, 

определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 
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«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а 

также на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о дате досрочного погашения не 

позднее следующего дня с даты принятия такого решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию 

о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

Для Облигаций серии  03 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций 

возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации 

настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами 

Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 

основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 

информации. 

 

1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 

Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 

описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 

ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 

эмитента приобретения Облигаций. 

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
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государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 

приобретению Облигаций (далее - Агент), является Закрытое акционерное общество «ВТБ 

Капитал» (далее – «Агент»). 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 

пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

дней до Даты приобретения и  не позднее, чем за  7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с 

даты соответствующего назначения. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 

Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 

соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 

поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 

Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 

действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или 

«Держатель Облигаций». 

 

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 

продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно 

быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 

только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 

Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению 

Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 

Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 

удовлетворению не подлежат. 

  

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 

сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Центр по перевозке 

грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 03 ОАО «ТрансКонтейнер», государственный 

регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 
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наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 

 

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 

соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 

регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), 

адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 

Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 

выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Дата Приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты 

начала i-го купонного периода по Облигациям. 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения 

Облигаций. 

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к 

заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил 

Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 

находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 

поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 

раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 

приобретения Облигаций; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 
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Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 

купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 

массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При 

принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 

установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут 

опубликованы в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: на 

странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может 

наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и полной оплаты Облигаций. 

 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 

следующем порядке: 

 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 

Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 

опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев 

Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов 

Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать 

Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 

является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с 

любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

 

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, 

условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на 

странице Эмитента в сети Интернет по адресу: на странице уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ruУказанное Уведомление должно быть подписано 

уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном 

наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе 

Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 

соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 

факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 

Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 

Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – 

«Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 
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соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены 

Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. 

Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 

Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может 

быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным 

свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается 

выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к 

Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 

уполномоченного лица Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении существенном 

факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к 

Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 

приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных 

заявок. 

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

 

3.  В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены 

в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

 В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом 

определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 

информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются 

Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: на странице уполномоченного информационного 

агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1. Информация о ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных 

Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,10), доводится 

до потенциальных приобретателей путем раскрытия сообщений о существенных фактах в 

следующем порядке:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка 

определения размера ставки i-го купона; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 дней с Даты 

определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте не позднее 

- 1 (Одного) дня в ленте новостей, 

- 2 (Двух) дней в сети Интернет на странице уполномоченного информационного 

агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru. с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 

приобретении Облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг. 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 

Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 

приобретения Облигаций; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 

Для Облигаций серии  04: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций 

возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации 

настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами 

Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на 

основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 

информации. 

 

1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) календарных дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 

Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 

описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения 

ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 

эмитента приобретения Облигаций. 

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.  

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по 

приобретению Облигаций (далее - Агент), является Закрытое акционерное общество «ВТБ 

Капитал» (далее – «Агент»). 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 

пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

дней до Даты приобретения и  не позднее, чем за  7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  – не позднее 2 (Двух) дней с 

даты соответствующего назначения. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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Облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 

соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 

поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 

Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 

действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или 

«Держатель Облигаций». 

 

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении 

продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно 

быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат 

только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены 

Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению 

Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом 

Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, 

удовлетворению не подлежат. 

  

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 

сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Центр по перевозке 

грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 04 ОАО «ТрансКонтейнер», государственный 

регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 

наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 

 

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 

соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 

регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), 

адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием 

Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть 

выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 

московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. 

 

Дата Приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты 

начала i-го купонного периода по Облигациям. 

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения 

Облигаций. 

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
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Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к 

заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил 

Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 

находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 

поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций 

раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 

приобретения Облигаций; 

 в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также 

на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) 

дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

  

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 

купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 

массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При 

принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть 

установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут 

опубликованы в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: на 

странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru. При этом срок приобретения Облигаций не может 

наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг и полной оплаты Облигаций. 

 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 

следующем порядке: 

 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом 

Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 

опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru, Эмитент приобретает Облигации у владельцев 

Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов 

Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать 

Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не 
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является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с 

любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. 

 

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, 

условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на 

странице Эмитента в сети Интернет по адресу: на странице уполномоченного 

информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ruУказанное Уведомление должно быть подписано 

уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном 

наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе 

Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 

соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 

факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 

Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, 

Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – 

«Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в 

соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены 

Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. 

Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в 

Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может 

быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным 

свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается 

выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к 

Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 

уполномоченного лица Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении существенном 

факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к 

Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 

приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных 

заявок. 

 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

 

3.  В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены 

в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

 В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом 

определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 
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 В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой 

информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются 

Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: на странице уполномоченного информационного 

агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в 

сети Интернет по адресу: www.trcont.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1. Информация о ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных 

Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,10), доводится 

до потенциальных приобретателей путем раскрытия сообщений о существенных фактах в 

следующем порядке:  

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка 

определения размера ставки i-го купона; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 дней с Даты 

определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона. 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте не позднее 

- 1 (Одного) дня в ленте новостей, 

- 2 (Двух) дней в сети Интернет на странице уполномоченного информационного 

агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на странице Эмитента  в сети 

Интернет по адресу: www.trcont.ru. с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 

приобретении Облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Облигаций. 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг. 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
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Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 

приобретения Облигаций; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг 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: 

 при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг; 

 при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате 

номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части 

номинальной стоимости) в случае просрочки исполнения обязательства по 

выплате суммы основного долга (последней непогашенной части номинальной 

стоимости) по Облигациям в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных 

бумаг; 

 при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате 

процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по 

Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по 

Облигациям Эмитента. 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов 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; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/


 247 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость/непогашенную 

часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в 

порядке, предусмотренные условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 

досрочном погашении Облигаций. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям 

в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг 

на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной 

стоимости/непогашенной части номинальной стоимости на срок более 30 дней или отказа 

от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 

требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной 

стоимости Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и 

номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (за 

исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям 

в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 

стоимости/непогашенной части номинальной стоимости  Облигаций и процентного 

(купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно. 

 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости/непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций  владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное 

погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 

лицу Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

- основание для предъявления Претензии; 

- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 

- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 

- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя 

владельца Облигаций (при наличии); 
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- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при наличии); 

- размер  предъявленной Претензии (руб.);  

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 

-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 

Облигаций). 

В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы основного 

долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов 

за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации выплаты, Претензия дополнительно должна содержать следующую 

информацию: 

-  реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает 

такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 

о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую 

Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 

предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 

по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 

Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) или отказа от 

исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней 

непогашенной части номинальной стоимости) и проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная 

с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом 

случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 

Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 

которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
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Выплата указанных сумм может осуществляться Эмитентом с проведением расчетов по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 5 

(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, 

направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) 

Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии 

с реквизитами, указанными в Претензии, а также подает в НРД поручение на перевод 

денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в 

соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной 

НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 

Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в 

соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) 

Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать 

одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций в Российской Федерации. 

 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 

Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 

(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 

отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 

Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о  взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и 

процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в 

которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, 

владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и 

номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также 

процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода  и номинальной 

стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 

395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 

- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО 

«Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194, а также на 

странице Эмитента  в сети Интернет по адресу: www.trcont.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Для Облигаций серии 03: 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено. 

 

Для Облигаций серии 04: 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено. 

 

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Для Облигаций серии 03: 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/
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Для Облигаций серии 04: 

 

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено. 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 

Для Облигаций серии 03: 

 

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 

«Положение»), 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 подпунктами 1 - 5 пункта 3.15  

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. 

1) стоимость чистых активов Эмитента: по состоянию на 30.06.2012 г. 23 916 564 тыс. руб., 
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям: предоставление обеспечения не предусмотрено, 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям; исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией, 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по облигациям не 

обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества), 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. Исполнение 

обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной 

гарантией. 

 

Приобретение Облигаций серии 03 не относится к категории инвестиций  с 

повышенным риском в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 больше суммарной величины 

обязательств Эмитента по Облигациям. 
 

 

Для Облигаций серии  04: 

 

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 

«Положение»), 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 подпунктами 1 - 5 пункта 3.15  

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. 

1) стоимость чистых активов Эмитента: по состоянию на 30.06.2012 г. 23 916  564 тыс. 

руб., 
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям: предоставление обеспечения не предусмотрено, 

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям; исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией, 



 252 

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком; исполнение обязательств по облигациям не 

обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества), 

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. Исполнение 

обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной 

гарантией. 

Приобретение Облигаций серии 04 не относится к категории инвестиций с  

повышенным риском в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 больше суммарной величины 

обязательств Эмитента по Облигациям. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Размещаемые Облигации серии 03  не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Размещаемые Облигации серии 04  не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 

покрытием 

 

Размещаемые Облигации  серии 03 не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

Размещаемые Облигации  серии 04 не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 

расписках 

 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной 

бумаги. 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается 

в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, равной 1 000 (Одной 

тысяче) рублей за 1 (Одну) Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 

(НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
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точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
 
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 (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: такие ограничения отсутствуют. 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным 

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска);  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 

эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 

актами Федеральной комиссии. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 

датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в 

дату погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
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После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск 

неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по 

облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о 

смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по 

облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

9.5. 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 обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по 

каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 

завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, указываются: 

 
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента: 

 

1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:     

4-01-55194-E от 9 октября 2007 года. 

 

Размещение Облигаций серии 01 состоялось 04.03.2008 года. Обращение Облигаций серии 01 

началось в 1 квартале 2008 г.  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.02.2013 года. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг дата погашения Облигаций не наступила. 

 

2008 год. 

 1 кв. 2008г. 2 кв. 2008г. 3 кв. 2008г. 4 кв. 2008г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

100,65 / 100,2 
101,25 / 

100,45 
101 / 98 100 / 95 
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Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

100,57 100,8 98,25 98,7 

 

2009 год. 

 1 кв. 2009г. 2 кв. 2009г. 3 кв. 2009г. 4 кв. 2009г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

100 / 98,2 102,2 / 100 102,41 / 101,7 102,7 / 101,25 

Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

99,53 102 102,11 102,15 

 

2010 год. 

 1 кв. 2010г. 2 кв. 2010г. 3 кв. 2010г. 4 кв. 2010г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

107,5 / 100 105,2 / 99,9 105,5 / 104,25 105,2 / 104,5 
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Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

102,44 104,05 104,81 104,95 

 

2011 год. 

 1 кв. 2011г. 2 кв. 2011г. 3 кв. 2011г. 4 кв. 2011г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

104,62 / 103,8 105,4 / 104 105,05 / 103,2 
102,51 / 

101,59 

Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

104,43 104,65 104,48 102,92 

 

2012 год. 

 1 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

101,9 / 101,34 
101,65 / 

100,85 
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Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

101,77 101,39 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 г. 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Облигации Эмитента серии 01  01.03.2010г. включены в котировальный список А первого 

уровня  ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным  централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения: 25% (Двадцати 

пяти процентов) от номинальной стоимости  в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти 

процентов) от номинальной стоимости  в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти 

процентов) от номинальной стоимости  в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 

день с даты начала размещения Облигаций выпуска; 25% (Двадцати пяти процентов) от 

номинальной стоимости  в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке 

 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска:     

4-02-55194-E от 6 мая 2010 года         
 

Размещение Облигаций серии 02  состоялось 10.06.2010 года. Обращение Облигаций серии 01 

началось во 2 квартале 2010 г.  

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.06.2015 года. 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг дата погашения Облигаций не наступила. 
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2010 год. 

 2 кв. 2010г. 3 кв. 2010г. 4 кв. 2010г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

102,5 / 99,61 103,3 / 100,05 103,3 / 102,2 

Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

101,50 102,67 102,87 

 

2011 год. 

 1 кв. 2011г. 2 кв. 2011г. 3 кв. 2011г. 4 кв. 2011г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

103,35 / 102 104,1 / 103,21 104 / 100 101,4 / 99,25 

Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

102,63 103,69 102,99 99,94 

 

 

2012 год. 
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 1 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 

Наибольшая и наименьшая 

цены одной ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в 

отчетном квартале с ценными 

бумагами через организатора 

торговли на рынке ценных 

бумаг 

101 / 99,65 
101,35 / 

100,48 

Рыночная цена одной ценной 

бумаги, раскрытая 

организатором торговли на 

рынке ценных бумаг и 

определенная в соответствии с 

Порядком определения 

рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг,  

а также предельной границы 

колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы  

Налогового кодекса 

Российской Федерации, утв. 

Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

100,23 101,15 

 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 

динамике изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 г. 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России 

Облигации Эмитента серии 02  02.11.2010г. включены в котировальный список А первого 

уровня  ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения 

и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 

такому лицу указывается: 

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций 

и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое 

акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 

 



 260 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г.Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия до: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

ИНН: 7744000302  

ОГРН: 1027739326449 

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1. 

Номер лицензии: № 177-02900-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 27 ноября 2000 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-

БАНК»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

ИНН: 7728168971; 

ОГРН: 1027700067328 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000; 

Дата выдачи: 07.12.2000; 

Срок действия до: без ограничения срока действия; 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 

 

Основные функции Организаторов, в том числе:  

1.  разработать параметры, условия выпуска и размещения Облигаций; 

2. оказать содействие при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой 

для государственной регистрации Облигаций, допуску их к размещения, а также для 

принятия их на обслуживание в НКО ЗАО НРД; 

3. подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные 

мероприятия перед размещением Облигаций;  

4.содействовать в раскрытии информации о выпуске Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5.  осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

Договору.  

 

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  

является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал» 

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 

Номер лицензии: № 177-11463-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 
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Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске 

ценных бумаг и проспектом ценных бумаг; 

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций 

к размещению на ФБ ММВБ; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а 

также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями 

заключенного договора.  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «ФБ ММВБ» 

Эмитент предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в 

отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В». 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют. 

 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:  

общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной 

стоимости выпуска Облигаций.  

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение за 

оказание услуг маркет-мейкера, не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных 

ценных бумаг 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том 

числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или 

обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 
 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 

вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае 

если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 

дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 

действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении 

является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема 

денежных средств покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана 

заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной 

оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 

второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае 

соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, 

а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено 
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выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной 

Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок 

указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются 

(или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как 

это определено выше). 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо 

приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Облигаций, или в 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. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 

уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Облигации серии 03. 

Указываются: 

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 32 300 000 

рублей (1,08% от номинальной стоимости Облигаций) 

В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых 

путем подписки – 200 000 рублей (0,007% от номинальной стоимости Облигаций) 

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 

– 20 000 рублей (0,0007% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

не более 1% от номинальной стоимости Облигаций (30 000 000 рублей), услуги маркет-

мейкера – не более 100 000 руб. (0,003%  от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента 

в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 354 000 рублей (с НДС) (0,012% 

от номинальной стоимости Облигаций),  

комиссия при размещении 0,015% от номинальной стоимости Облигаций – 450 000 

рублей (с НДС), 

включение и поддержание в котировальном списке – не более 150 000 рублей (с НДС) 

(0,005% от номинальной стоимости Облигаций) 

Итого: не более 1 000 000 рублей (0,033% от номинальной стоимости Облигаций) 
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размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 

бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг: не более 50 000 рублей (0,002% от номинальной 

стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 

инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 250 000 рублей 

(0,008% от номинальной стоимости Облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 

за хранение сертификата (с НДС) – не более 610 000 рублей (0,02% от номинальной 

стоимости Облигаций), 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются 

третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 

оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не 

оплачивается 

 

Облигации серии 04. 

Указываются: 

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 52 800 000 

рублей (1,06% от номинальной стоимости Облигаций) 

В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых 

путем подписки – 200 000 рублей (0,004% от номинальной стоимости Облигаций) 

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 

– 20 000 рублей (0,0004% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

не более 1% от номинальной стоимости Облигаций (50 000 000 рублей), услуги маркет-

мейкера – не более 100 000 руб. (0,002%  от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента 

в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 354 000 рублей (с НДС) (0,007% 

от номинальной стоимости Облигаций),  

комиссия при размещении 0,015% от номинальной стоимости Облигаций – 750 000 

рублей (с НДС), 

включение и поддержание в котировальном списке – не более 150 000 рублей (с НДС) 

(0,003% от номинальной стоимости Облигаций) 

Итого: не более 1 300 000 рублей (0,026% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 

бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг: не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной 

стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 

инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): не более 250 000 рублей 

(0,005% от номинальной стоимости Облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 

за хранение сертификата (с НДС) – не более 870 000 рублей (0,017% от номинальной 

стоимости Облигаций), 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются 

третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 

оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не 

оплачивается 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в 

оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Для Облигаций серии  03, Облигаций серии 04: 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ 

России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 

полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 

сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР 

России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций 

Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для 

приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 

Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 

бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются 

приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 

(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска 

ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 

ценных бумаг недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, 

если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 

регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
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 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с 

указанием вида, категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу 

ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 

только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 

форме ценных бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 

возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 

инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано на ленте новостей. 

Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет – 

www.trcont.ru, в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства 

ЗАО «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194). 

 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца 

Облигаций;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или 

его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 

Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 

Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 

указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 

Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 

несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 

направить владельцу Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 

инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 

средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 

месяца.  

http://www.trcont.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
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Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций 

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 

соглашением Эмитента и владельца Облигаций. 

 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 

и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке 

грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКонтейнер» 

Место нахождения: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д.12 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, 

применимые к эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) эмитента 

Размер уставного  капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

13 894 778 000 (Тринадцать миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона 

семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей. 

Разбивка уставного капитала эмитента: 

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 13 894 778 000 (Тринадцать 

миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) 

рублей. 

доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 

общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 (Ноль) рублей.  

доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 

Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации 

посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:  

Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента. 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа):  20.3775 

Иностранный эмитент, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении 

акций эмитента данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited («Би Эн Уай 

Меллон (Сайпрус) Номинис Лимитед») 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Cyprus 

(Арх. Макариу III, 195 Неоклеус Хаус, Почтовый индекс 3030 Лимасол, Кипр) 

 

Краткое описание программы (типа 

программы) выпуска депозитарных ценных 

бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций 

соответствующей категории (типа): 

 

Тип программы 

Глобальные депозитарные расписки по 

Правилу S,  удостоверяющих права в 

отношении обыкновенных именных 

бездокументарных акций Открытого 

акционерного общества «Центр по 

перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» 

Соотношение 10 глобальных депозитарных расписок 

представляют одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию Открытого 

акционерного общества «Центр по 

перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» 

Коды GDR ISIN US8935561006 

GDR Common Code: 055712654 

GDR CUSIP 893556100 

Банк-депозитарий BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited  
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(«Би Эн Уай Меллон (Сайпрус) Номинис 

Лимитед») 

Максимальное количество расписок в 

обращении 
28 314 060 

 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории 

(типа) за пределами Российской Федерации (если применимо): 

В соответствии с письмом ФСФР России № 10-СХ-03/24723 от 28.10.2010 г., разрешено 

обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных 

акций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 1-01-55194-Е от 11.05.2006, в количестве 347 369 (триста сорок семь тысяч триста 

шестьдесят девять) штук, что составляет 2,499997 процента от общего количества 

размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного 

общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер». 

В соответствии с письмом ФСФР России № 10-СХ-03.23929 от 20.10.2010 г., разрешено 

обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных 

акций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг 1-01-55194-Е от 11.05.2006, в количестве 2 484 037 (два миллиона четыреста 

восемьдесят четыре тысячи тридцать семь) штук, что составляет 17,87749 процента от 

общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций 

Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер». 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): 

Лондонская Фондовая Биржа (Основная площадка) (London Stock Exchange plc. (Main Market)) 

- торги с прохождением процедуры листинга. 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

Проспекта ценных бумаг, размер уставного капитала Эмитента не изменялся. 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а 

также иных фондов эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, 

формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются: 

название фонда: резервный фонд 

размер фонда, установленный учредительными документами: 5% уставного капитала 

Эмитента. 

Резервный фонд Эмитента  формируется путем обязательных ежегодных отчислений 

в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным 

фондом установленного размера (статья 8 Устава). 

 

Наименование показателя 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010*  31.12.2011  
Размер фонда в денежном 

выражении на дату окончания 

каждого завершенного 

финансового года**, тыс. руб. 

72 099 148 691 282 703 283 808 304 016 

Размер фонда в процентах от 0,5 1,07 2,03 2,04 2,19 
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уставного капитала 

Эмитента на дату окончания 

каждого завершенного 

финансового года, % 
Размер отчислений в фонд в 

течение каждого 

завершенного финансового 

года, тыс. руб.** 

72 099 76 593 134 012 1 105 20 208 

Размер средств фонда, 

использованных в течение 

каждого завершенного 

финансового года**, тыс. руб.  

0 0 0 0 0 

 
* Сумма отчислений в резервный фонд за 2010 отчетный год была определена, согласно Уставу 

Общества, в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 

деятельности за 2010 г., отраженной в  бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в 

соответствии с РСБУ, за 2010 г., и утвержденной общим собранием акционеров 28.06.2011 г. Данная 

сумма отчислений в резервный фонд за 2010 г. также отражена согласно законодательству без учета 

эффекта ретроспективных корректировок, вызванных изменениями в учетной политике Эмитента 

на 2011 г.,  по стр. 3240 Отчета об изменениях капитала, бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 г.  

** Данные по состоянию на 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 представлены на основании 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2007-2009 годы, 

соответственно, тогда как по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2011, Эмитент приводит данные на 

основе бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год. 

Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом в рассматриваемом 

периоде не создавались. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным 

письмом либо вручается лично, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому 

должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров сообщение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 

(семьдесят) дней до даты его проведения. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

В соответствии с разделом 14 Устава, внеочередное Общее собрание акционеров 

проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной 

инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Общества на дату предъявления требования. 

В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
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Решение Совета директоров  о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, 

не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе 

представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о 

форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения 

раздела 13 Устава Общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит 

от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) 

акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории 

(типа) принадлежащих им акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом 

(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом 

директоров ОАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с п. 1. статьи 47 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и п. 11.1. раздела 11 Устава ОАО «ТрансКонтейнер», 

содержащих требование о необходимости проведения годового Общего собрания акционеров,  

не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его 

проведении Советом директоров Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с разделом 13 Устава ОАО «ТрансКонтейнер» акционеры (акционер), 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после 

окончания финансового года (п. 13.1.).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых 

не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения 

должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. (п.14.9.2). 

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос 

о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании 
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Совета директоров  (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации 

в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, 

его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 

указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в 

соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос 

о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может 

превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров 

(наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) 

дней до даты проведения Общего собрания акционеров общества (п.11.12). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) 

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается (п. 13.3.). 

Пункт 14.9.2. Устава обязывает Совет директоров Общества рассмотреть 

поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего 

собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти 

дней после окончания сроков, установленных Уставом (не более 60 дней после окончания 

финансового года при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвижении кандидатов акционерами (акционером), являющимися в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО 

«ТрансКонтейнер», и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего 

собрания акционеров при внесении предложений в повестку дня внеочередного Общего 

собрания акционеров об избрании членов Совета директоров, акционерами (акционером), 

являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО 

«ТрансКонтейнер».  

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 

или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров  вправе включать в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» к лицам, которые вправе 

ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров, относятся лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 

Уставом Общества предусмотрено, что информация (материалы) по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (тридцати) дней до проведения 

Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
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Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 

перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.  

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем 

собрании акционеров, в течении не более 5 дней предоставить ему копии указанных 

документов. Плата, взимаемая ОАО «ТрансКонтейнер» за предоставление данных копий, не 

может превышать затраты на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п. 3.5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» итоги голосования и решения, принятые 

Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров. 

В соответствии с п. 3.5.4. Положения о порядке подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в случае если итоги голосования и решения, 

принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, 

то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, 

принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения 

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 

порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций. 

1.Полное фирменное наименование: Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd  

(Оу КонтейнерТранс Скандинавия Лтд) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 00101 Финляндия, Хельсинки, п.я. 488, Вильхонкату (Vilhonkatu), 13 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

2. Полное фирменное наименование: Trans-Eurasia Logistics GmbH (Транс-Евразия Ложистик 

ГмбХ) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 10785 Германия, Берлин, Bellevuestraße (Беливьюштрассе), 3 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

20 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

3.Полное фирменное наименование: TransСontainer - Slovakia, a.s. (АО ТрансКонтейнер-

Словакия) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 04179 Словакия, Кошице, Железнична, 1 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

4.Полное фирменное наименование: Китайско-Российская международная транспортно-

экспедиторская компания с ограниченной ответственностью (г. Пекин) «Рэйл-Контейнер» 

(Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding (Beijing) Co., Ltd.) 
Сокращенное фирменное наименование: КОО «Рэйл-Контейнер» (г. Пекин) 

Место нахождения: 100055 Китай, Пекин, район Сичэн, ул. Ляньхуачи Вост., №106, «Хуэй Жун 

Даша», здание Б, комн. 1003-1004 
ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

49 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

5.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансКонтейнер Азия Пасифик Лтд» (TransContainer Asia Pacific Ltd) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансКонтейнер Азия Пасифик Лтд» 

Место нахождения: Республика Корея, Сеул, Чонро-гу, Синмун-ро 1-га 163, Кванхвамун Офисия 

Билдинг,  оф. 823 
ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

6.Полное фирменное наименование: TransContainer - Europe GmbH (ТрансКонтейнер Европа 

Лтд) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1040 Австрия, Вена, Гусхаусштрассе, 15 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

7.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Простор 

Инвест Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Простор Инвест Групп» 

Место нахождения: 119415 Россия, Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 2 

ИНН: 7729664877 

ОГРН: 1107746791932 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,44 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1,44 

8.Полное фирменное наименование: Helme’s Operation UK Ltd (Хелмес Оперейшн Ю К Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения:  Великобритания, Бристоль, Сент Томас Стрит, 21, BS1 6JS 

ИНН: нерезидент 

ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

9.Полное фирменное наименование: Logistic Investment S.a.r.L (Ложистик Инвестмент С.а.р.Л) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения:  Люксембург, Люксембург, L-1420, Авеню Гастон Дидерих, 5 

ИНН: нерезидент 
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ОГРН: нерезидент 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

За 2007 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 2008 г. 

Дата совершения сделки: 11.01.2008  

Предмет и иные существенные условия  сделки: Договор поставки  

Приобретение железнодорожных платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: поставщик: Общество с ограниченной 

ответственностью «ИнтерСистемКапитал»; покупатель: Открытое Акционерное 

Общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 

требуется 

Цена сделки в денежном выражении: 2 949 652 834.56 руб. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения  сделки: 14.9  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: по договору – 15.03.2011; на дату утверждении Проспекта ценных бумаг 

Эмитентом обязательства по договору выполнены в полном объеме, контрагентом 

обязательства по договору нарушены – недопоставка железнодорожных платформ. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины 

такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки: Просрочка исполнения обязательств контрагентом в 

связи с финансовым кризисом; начислены и оплачены пени: 2009 год – 46 670 тыс.руб.; 2010 

год – 7 105 тыс.руб., 2011 год – 6 575 тыс.руб. 

Сделка не является крупной сделкой  
Сведения об одобрении сделки  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.03.2008  

Дата составления протокола: 06.03.2008  

 Номер протокола: 13 

Иные сведения: отсутствуют 

 

Дата совершения сделки: 01.08.2008  

Предмет и иные существенные условия  сделки: Предварительный договор купли-продажи 

недвижимого имущества; продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Ладья 

Ривер»; покупатель: Открытое Акционерное Общество «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 

требуется 
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Цена сделки в денежном выражении: 2 142 936 100 руб. по состоянию на 1 июля 2012 года 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения  сделки а: 12.3  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: До подписания основного договора купли-продажи (31.07.2012) 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины 

такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки: нет 

Сделка не является крупной сделкой  
Сведения об одобрении сделки  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.06.2008  

Дата составления протокола: 17.06.2008  

Номер протокола: 21 

Иные сведения: отсутствуют 

За 2009 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 2010 г. 

Дата совершения сделки: 09.11.2010  

Предмет и иные существенные условия  сделки: Вид сделки: Договор об андеррайтинге 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (далее – «ОАО «РЖД») и компания с ограниченной ответственностью 

«Мур Трансконтейнер Лтд.» (Moore Transcontainer Ltd.) (далее совместно – «Продающие 

акционеры»); 

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (далее - Общество); 

компания с ограниченной ответственностью «Дж.П. Морган Секьюритис Лтд.» (J.P. 

Morgan Securities Ltd.), компания с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли энд Ко. 

Интернэшнл плс» (Morgan Stanley & Co. International plc), Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог», компания с ограниченной ответственностью 

«ТД Инвестментс Лимитед» (TD Investments Limited), «ТКБ Капитал» (Закрытое 

акционерное общество) и (или) их аффилированные лица (далее совместно именуемые – 

«Андеррайтеры»); 

 иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации 

возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об 

андеррайтинге. 

Предмет Договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement): 

Помимо прочего, Андеррайтеры, при условии выполнения определенных предварительных 

условий, установленных Договором об андеррайтинге, приобретают (и (или) обеспечивают 

приобретение) у Продающих акционеров на условиях Договора об андеррайтинге 

обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 

рублей каждая в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге, но не более 5 002 118 

(пяти миллионов двух тысяч ста восемнадцать) акций (далее – «Продаваемые акции»). При 

этом часть Продаваемых акций будут переданы банку-депозитарию «БиЭнУай Мэллон 

(Кипр) Номинис Лимитед» (BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited) (далее – «Депозитарий») 

для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении 

Продаваемых акций. 

Цена сделки в денежном выражении:  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента не 

может быть определен, так как цена сделки, в том числе цена (денежная оценка) 

имущества эмитента, которое может быть прямо или косвенно отчуждено эмитентом по 

Договору об андеррайтинге, определяется на основании: 
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- всех обязательств эмитента и Продающих акционеров по Договору об андеррайтинге, 

включая не ограниченные по сумме обязательства эмитента в связи с возмещением или 

компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) 

Андеррайтеров и иных лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении 

или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по 

условиям Договора об андеррайтинге; 

- стоимости Продаваемых акций; 

- уплачиваемого Продающими акционерами вознаграждения Андеррайтеров, определяемого в 

соответствии с Договором об андеррайтинге и может составить более 50 (пятидесяти) 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Валюта: рубли РФ, долл. США  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения  сделки: 

информация не предоставляется по указанной выше причине 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 

требуется 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Соглашение заключено на неопределенный срок.  

Сделка не является крупной сделкой  

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента  
Сведения об одобрении сделки  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров  

Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.09.2010  

Дата составления протокола: 17.09.2010  

     Номер протокола: 14 

Иные сведения: отсутствуют 

 

Дата совершения сделки: 15.09.2010  

Предмет и иные существенные условия  сделки: Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) 

(далее – «Депозитарное соглашение»). В соответствии с Депозитарным соглашением ОАО 

«ТрансКонтейнер» (далее – «Общество») назначает банк-депозитарий «Би Эн Уай Меллон 

(Сайпрус) Номинис Лимитед» (BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited) (далее – 

«Депозитарий») для учреждения и обслуживания программы глобальных депозитарных 

расписок (далее – «ГДР») в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США и 

для выпуска соответствующих ГДР, а также содействует Депозитарию в обеспечении 

осуществления прав владельцев ГДР. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество, Депозитарий, лица, являющиеся на 

соответствующий момент держателями и собственниками-выгодоприобретателями ГДР, 

выпущенных в соответствии с условиями Депозитарного соглашения с соблюдением 

требований Положения S, удостоверенных сертификатами ГДР, и иные лица, на которых 

распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, 

издержек и ущерба по условиям Депозитарного соглашения. 

 Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) (далее – «Депозитарное соглашение»). В 

соответствии с Депозитарным соглашением ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – «Общество») 

назначает банк-депозитарий «Би Эн Уай Меллон (Сайпрус) Номинис Лимитед» (BNY Mellon 

(Cyprus) Nominees Limited) (далее – «Депозитарий») для учреждения и обслуживания 

программы глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») в соответствии с 

Положением S Закона о ценных бумагах США и для выпуска соответствующих ГДР, а 

также содействует Депозитарию в обеспечении осуществления прав владельцев ГДР.  

В соответствии с Депозитарным соглашением Депозитарий обязуется, среди прочего, 

соблюдать и исполнять свои обязанности, предусмотренные положениями Основной ГДР и 

Условиями (как эти термины определены в Депозитарном соглашении). В соответствии с 
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Депозитарным соглашением Общество обязуется, среди прочего, поддерживать листинг 

ГДР на согласованных фондовых биржах, получать, обновлять и поддерживать необходимые 

разрешения регулирующих органов, относящиеся к выпуску и обращению ГДР, предоставлять 

Депозитарию необходимую информацию в интересах владельцев ГДР, как если бы он являлся 

акционером Общества, а также принимает на себя иные финансовые (платежные) 

обязательства, включая обязательства по возмещению или компенсации возможных 

расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Депозитарию и иным лицам, на 

которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных 

расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Депозитарного 

соглашения.  

Цена сделки в денежном выражении:  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 

не может быть определен в полном размере, так как определяется исходя из цены (денежной 

оценки) имущества эмитента, которое может быть прямо или косвенно отчуждено 

эмитентом по Депозитарному соглашению. Указанная цена (денежная оценка) имущества 

эмитента, определена решением Совета директоров от 11 августа 2010 года и может 

составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов эмитента, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Валюта: долл. США 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения  сделки:  

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 

требуется 

Срок исполнения обязательств по сделке а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Соглашение заключено на неопределенный срок  

Сделка не является крупной сделкой  
Сведения об одобрении сделки  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров  

Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.09.2010  

Дата составления протокола: 17.09.2010  

Номер протокола: 14 

Иные сведения: отсутствуют 

За 2011 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

10.1.7. 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 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, указываются: 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: долгосрочные 

рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+», 

приоритетный необеспеченный рейтинг «BB+», краткосрочные РДЭ в иностранной и 

национальной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)».  Прогноз по 

долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Негативный». 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата Значения кредитного рейтинга 
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присвоения 

05.02.2009 «ВВ+», прогноз «Негативный» 

25.01.2010 «ВВ+», прогноз «Стабильный» 

28.10.2010 «ВВ+», прогноз «Стабильный» 

21.04.2011 «ВВ+», поставлен на пересмотр с возможностью понижения 

19.04.2012 «ВВ+», прогноз «Негативный» 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings (Фитч Рейтинг) 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch (Фитч) 

Место нахождения: 121-141 Westbourne Terrace London , W2 6JR, UK (121-141 Вестборн Террас 

Лондон, Даблю 2 6 Джей А, Великобритания) 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух 

основных компонентов: анализа бизнеса и анализа финансового профиля. Также тщательно 

исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски, 

структура отрасли и перспективы ее роста, состав акционеров, конкурентные 

преимущества компании, система регулирования, менеджмент, стратегия. 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: международный 

кредитный рейтинг эмитента Ва3, прогноз «Стабильный» 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 

рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.02.2009 Ba2, Прогноз «Стабильный» 

14.08.2009 Ba2, Прогноз «Стабильный»/Рейтинг поставлен на пересмотр с 

возможностью понижения 

18.02.2010 Ba2, Прогноз «Негативный» 

23.05.2011 Ba3, Прогноз «Стабильный» 

 Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd (Мудис Инвестор Сервис Лтд) 

Сокращенное фирменное наименование: Moody's (Мудис) 

Место нахождения: 99 Church Street, New York, NY 10007, USA (99 Чеч Стрит, Нью-Йорк, Эн 

Уай 10007, США) 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: 

анализа бизнеса и анализа финансового профиля. Также тщательно исследуются 

фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли 

и перспективы ее роста, состав акционеров, конкурентные преимущества компании, 

система регулирования, менеджмент, стратегия. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 руб. 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 13 894 778 шт. 

Количество дополнительных акций,  которые могут быть  размещены или находятся в 

процессе размещения: 0 

Количество объявленных акций: 3 473 694 
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Количество акций, поступивших в распоряжение 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 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-55194-

Е от 11.05.2006 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Эмитента предоставляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 

3) получать информацию о деятельности Общества  и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

Общества; 

4) получать дивиденды, объявленные эмитентом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Уставом Эмитента. 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, за исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

(аннулированы) 

Указанные выпуски отсутствуют. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг  

эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация их выпуска: 

Общее количество выпущенных ценных бумаг: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 

Общий объем по номинальной стоимости: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные 

документарные облигации  на предъявителя с 

обязательным централизованных хранением 

серии 01 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг  

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 3 000 000 000 рублей 



 281 

номинальной стоимости 

Состояние ценных бумаг выпуска Находятся в обращении 

Дата предоставления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг 
11.03.2008 
 

Количество процентных (купонных) 

периодов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска 

10 купонных периодов 

Срок погашения ценных бумаг 26.02.2013 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске 

ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; 

www.trcont.ru 

 

По облигациям настоящего выпуска предусмотрено обеспечение в форме поручительства: 

Полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН, ОГРН 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-Инвест», 

107078 Россия, Москва, ул. Новая 

Басманная, д. 13/2, стр.3 13/2 стр. 3,  
ИНН: 7708565240 

ОГРН: 1057747279006 

Вид предоставляемого обеспечения поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения 
Предельный размер предоставленного 

обеспечения по Облигациям 

выпуска равен сумме общей номинальной 

стоимости Облигаций выпуска,  

составляющей 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и 

совокупного купонного дохода по 

Облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) эмитентом 

обязательств по Облигациям. С переходом 

прав на Облигацию к ее приобретателю 

переходят права по предоставленному 

поручительству в том же объеме и на тех 

же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. 

Передача прав, возникших из 

предоставленного поручительства, без 

передачи прав на Облигацию, является 

недействительной. Сведения об 

обеспечении исполнения обязательств по 

Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций в случае отказа эмитента от 

исполнения своих обязательств по 

Облигациям настоящего выпуска, их 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта 

ценных бумаг. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по облигациям 

Адреса электронной почты не имеет 
 

Иные сведения о предоставленном отсутствуют 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
../../akomova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WHHP8NB3/www.trcont.ru


 282 

обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные 

документарные облигации  на предъявителя с 

обязательным централизованных хранением 

серии 02 
 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

4-02-55194-Е от 06.05.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг  

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по 

номинальной стоимости 
3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска  
17.06.2010 
 

Количество процентных (купонных) 

периодов (купонов, процентов) по ценным 

бумагам выпуска 

10 купонных периодов 

Срок погашения ценных бумаг 04.06.2015 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске 

ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; 

http://www.trcont.ru 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. Предоставление 

поручительства по ценным бумагам данного выпуска не предусмотрено. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям выпуска 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации (дата 

присвоения 

идентификационного 

номера) 

4-01-55194-Е 09.10.2007 

 
Полное фирменное наименование, место 

нахождения, ИНН, ОГРН 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-Инвест», 

107078 Россия, Москва, ул. Новая 

Басманная, 13/2 стр. 3 

ИНН: 7708565240 

ОГРН: 1057747279006 

Вид предоставляемого обеспечения поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 

обеспечения 
Предельный размер предоставленного 

обеспечения по Облигациям выпуска равен 

сумме общей номинальной стоимости 

Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 

000 (Три миллиарда) рублей и совокупного 

купонного дохода по Облигациям. 

Обязательства из облигаций, исполнение Поручитель, предоставивший обеспечение, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
http://www.trcont.ru/


 283 

которых обеспечивается предоставленным 

обеспечением 
несет солидарную с эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) эмитентом 

обязательств по Облигациям. С переходом 

прав на Облигацию к ее приобретателю 

переходят права по предоставленному 

поручительству в том же объеме и на тех 

же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. 

Передача прав, возникших из 

предоставленного поручительства, без 

передачи прав на Облигацию, является 

недействительной. Сведения об 

обеспечении исполнения обязательств по 

Облигациям выпуска и порядок действий 

владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций в случае отказа эмитента от 

исполнения своих обязательств по 

Облигациям настоящего выпуска, их 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта 

ценных бумаг. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

раскрывается информация о лице, 

предоставившем обеспечение по облигациям 

Адреса электронной почты не имеет 
 

Иные сведения о предоставленном 

обеспечении, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

Предоставление поручительства по ценным бумагам серии 02 не предусмотрено. 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

регистратор 
Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

27.12.2010 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента- неконвертируемые 

процентные документарные облигации серии 01 и серии 02  с обязательным 

централизованным хранением. 
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Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение облигаций Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

10.6. 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. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 

(последние изменения от 30.03.2012) – устанавливает общие принципы налогообложения в 

Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

(последние изменения от 29.06.2012) – определяет порядок налогообложения доходов, 

выплачиваемых нерезидентам в виде дивидендов по акциям, процентов и других платежей. 

3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

(последние изменения от 14.06.2012) – предусматривает равные права акционеров – 

резидентов и акционеров – нерезидентов на получение дивидендов. 

4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 

1999 г. № 160-ФЗ (последние изменения от 06.12.2011) –  устанавливает гарантии правовой 

защиты деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации, в 

том числе при неблагоприятном изменении для иностранного инвестора законодательства 

Российской Федерации и при национализации и реквизиции имущества иностранного 

инвестора.  

5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 

г. № 173-ФЗ (последние изменения от 06.12.2011) – основной нормативный правовой акт, 

регулирующий вопросы импорта и экспорта капитала, определяет права и обязанности 

нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, 

валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами. 

6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» от 5 марта 1999 № 46-ФЗ (последние изменения от 21.11.2011) – устанавливает 

гарантии защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом 

инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, а также определяет 

порядок выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам 

- физическим лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других 

участников рынка ценных бумаг на рынке ценных бумаг. 

7. Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последние 

изменения от 08.11.2011)– регулирует отношения граждан и организаций, в том числе 

нерезидентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

а также государственных органов Российской Федерации, осуществляющих  контроль на 

территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или 
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иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. 

8. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (последние изменения 

от 14.06.2012) – регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных 

бумаг. 

9. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1 

(последние изменения от 19.07.2011) – определяет правовые, экономические и социальные 

условия инвестиционной деятельности на территории РФ и направлен на обеспечение 

равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности вне 

зависимости от форм собственности. 

10. Конвенции (соглашения) между Правительством Российской Федерации и 

Правительствами зарубежных государств об избежании двойного налогообложения, защите 

капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время 

действуют более 70 таких соглашений (конвенций).  

11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 

эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных 

бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 
 

Налоговым Кодексом Российской Федерации (№146-ФЗ от 31 июля 1998 г.) (далее – НК РФ) 

установлены следующие налоговые ставки при выплате дивидендов и процентного дохода от 

долговых обязательств  российских организаций, в т.ч. облигаций:  

1. Юридические лица: 

  1) Резиденты: 

    - Купонный доход: 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%); 

    - Доход от реализации ценных бумаг: 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 

18%); 

    - Доход в виде дивидендов: 9%; 

  2) Нерезиденты: 

    - Купонный доход: 20%; 

    - Доход от реализации ценных бумаг: 20%; 

    - Доход в виде дивидендов: 15%;  

2. Физические лица: 

 1) Резиденты: 

    - Купонный доход: 13%; 

    - Доход от реализации ценных бумаг: 13%; 

    - Доход в виде дивидендов: 9%; 

  2) Нерезиденты: 

    - Купонный доход: 30%; 

    - Доход от реализации ценных бумаг: 30%; 

    - Доход в виде дивидендов: 15%. 
Налоговый агент. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии НК РФ возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

При выплате дивидендов физическим лицам как резидентам РФ, так и нерезидентами РФ 

Эмитент выступает налоговым агентом по НДФЛ (п.1 ст.226 НК РФ).  

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 
Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в 

соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. 
Объект налогообложения. 
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками: 
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1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской 

Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 

2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее обособленного подразделения в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций; 

- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг в РФ. 

 

Налоговая база.  

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него 

возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 

статьей 212 НК РФ. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых 

установлены различные налоговые ставки. 

 Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 

статьи 224 НК РФ, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных 

статьями 218 - 221 НК РФ, с учетом особенностей, установленных главой 23 НК РФ. 

 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, в 

отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК 

РФ, подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то применительно к этому 

налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На следующий налоговый период 

разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой доходов, в 

отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК 

РФ, подлежащих налогообложению, не переносится, если иное не предусмотрено настоящей 

главой. 

 

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки, налоговая база 

определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом 

налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, не применяются. 

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:  

Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской 

Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме 

полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской 

Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на 

сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в 

случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения. 

 

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает 

сумму налога, исчисленную в соответствии с главой 23 НК РФ, полученная разница не подлежит 

возврату из бюджета; 

Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 

сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 

указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, 

предусмотренном статьей 275 НК РФ. 

 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
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Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст.214.1 НК 

РФ. 

 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 

расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 

налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов 

от сделки купли - продажи. К указанным расходам относятся расходы, перечисленные в п. 10 ст. 

214.1 НК РФ. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 

бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 

органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,  

понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 

дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались 

через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 

рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае 

если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную 

цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 

течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям 

с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение 

соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 

уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Убыток, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения 

относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может 

уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

 

Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 

либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 

суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 

осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 

налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 

налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 

214.1 НК РФ. Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 

результата в соответствии с пунктом 12 указанной статьи для налогоплательщика, которому 

выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. 

При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает 

рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым 

доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 

договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 

налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 

уплачивается с суммы выплаты. 

При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 

налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 

уплаченных сумм налога. 
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 

налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 

производится в соответствии со статьей 228 НК. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное 

лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 

налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в 

пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо 

осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 

пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК 

РФ, признаѐтся налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных 

бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по 

которым определяется в соответствии со ст.214.3 и 214.4 НК РФ. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст.214.1 НК 

РФ. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 

приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 

осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

 

Порядок налогообложения доходов от операций с ценными бумагами для физических лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами РФ, аналогичен порядку налогообложения таких операций, 

совершаемых физическими лицами – налоговыми резидентами РФ. Для освобождения от 

налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий 

налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам официальное подтверждение того, что  он является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. 

Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного 

года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Статус налогового агента по налогу на прибыль возникает у Эмитента при выплате дивидендов 

юридическим лицам только в том случае, если получатель дивидендов признается плательщиком 

данного налога. Если получатель дивидендов не является плательщиком налога на прибыль, то у 

налогового агента не возникает обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога 

(не удерживается налог при выплате дивидендов по акциям, находящимся в собственности РФ 

или субъектов РФ, а также по акциям, принадлежащим паевым инвестиционным фондам 

(письма Минфина России от 26.07.2006 № 03-03-04/2/181, от 24.04.2006 № 03-03-04/2/119, п. 6 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98). 

 

Вид налога – налог на прибыль. 

Налогообложение доходов юридических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в 

соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ. 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

 

Налоговая база. 
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Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 

также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 

не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных 

бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 

сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 

принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги 

или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты 

передачи ценной бумаги). 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 

сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, НК РФ устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 

расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 

за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 
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Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 

статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 

бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 

налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 

налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 

Порядок исчисления суммы налога налоговыми агентами. 

Для юридических лиц – налоговых резидентов РФ: 

Налоговый агент определяет сумму налога с учетом следующих положений: 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

 

Н = К x Сн x (д - Д), 

 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка (0% или 9%); 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 

облагаемых по ставке 0%, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения 

дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные 

суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 

отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 

возникает и возмещение из бюджета не производится. 

 

Для иностранных  юридических лиц (нерезидентов) – получающих доходы от источников, 

находящихся на территории РФ: 

Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой выплате определяется 

как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется налоговая ставка в размере 15%. 

Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения 

налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, 

выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является 

резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор 

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть 

заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. 

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе 

различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за 

получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный 

период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. 

При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются 

выплачиваемые иностранной организации доходы. 
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В случае выплаты филиалу иностранного юридического лица, расположенному в стране иной, чем 

страна регистрации иностранного юридического лица, по сложившейся практике налоговых 

органов, должен применяться договор со страной  регистрации юридического лица, а не его 

филиала (вне зависимости от того по правилам какой налоговой юрисдикции действует филиал). 

Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения 

иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от 

количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п. 

В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан 

удержать налог на доходы иностранной организации. 

В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат 

ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента 

окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления 

иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового 

агента соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ). 

Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту 

постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и 

упомянутых документов (в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ). 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 

дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента  
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних 

завершенных финансовых лет указываются: 

 

Обыкновенные акции 

2007г. 

 

Категория акций Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое 

решение  

Общее собрание акционеров, дата проведения 

27.06.2008, Протокол №6 от 11.07.2008 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 
11.03 

 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории, руб. 

153 259 401.34 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 
12.05.2008 

Отчетный период за который выплачиваются 

объявленные дивиденды 
2007 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
До 26.08.2008 

Форма выплаты объявленных дивидендов  Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 
10 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории, руб. 
153 259 401.34 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 100 
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размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории, % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

полном объеме, причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2008г. 

 

Категория акций Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое 

решение  

Общее собрание акционеров, дата проведения 

23.06.2009, Протокол №10 от 26.06.2009 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 
19.29 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории, руб. 

268 030 267.62 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 
11.05.2009 

Отчетный период за который выплачиваются 

объявленные дивиденды 
2008 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
До 23.08.2009 

Форма выплаты объявленных дивидендов  Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 
10 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории, руб. 
268 030 267.62 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории, % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

полном объеме, причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2009г. 

 

Категория акций Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое 

решение  

Общее собрание акционеров, дата проведения 

23.06.2010, Протокол №13 от 25.06.2010 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 
0,16 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории, руб. 

2 223 164.48 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 
11.05.2010 

Отчетный период за который выплачиваются 

объявленные дивиденды 
2009 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
До 23.08.2010 

Форма выплаты объявленных дивидендов  Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 
10 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории, руб. 
2 223 164.48 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории, % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

полном объеме, причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2010г. 

 

Категория акций Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое 

решение  

Общее собрание акционеров, дата проведения 

28.06.2011, Протокол №18 от 29.06.2011 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 
2,91 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории, руб. 

40 433 803.98 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 
16.05.2011 

Отчетный период за который выплачиваются 

объявленные дивиденды 
2010 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
До 28.08.2011 

Форма выплаты объявленных дивидендов  Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 
10 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории, руб. 
40 433 803.98 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 
100 
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данной категории, % 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

полном объеме, причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2011г. 

 

Категория акций Обыкновенные акции 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое 

решение  

Общее собрание акционеров, дата проведения 

28.06.2012, Протокол №20 от 27.06.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 
87,68 

Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории, руб. 

1 218 294 135.04 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 
14.05.2012 

Отчетный период за который выплачиваются 

объявленные дивиденды 
2011 год 

Установленный срок (дата) выплаты 

объявленных дивидендов 
До 26.08.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов  Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного года, % 
35 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории, руб. 
1 218 294 135.04 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по акциям 

данной категории, % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

полном объеме, причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или 

выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 

 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 

эмитента  
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по 

которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются: 

 

Облигации серии 01. 

1 купон. 
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Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

47,37 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

142 110 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
02.09.2008; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
142 110 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

47,37 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

142 110 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
03.03.2009; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 142 110 000 руб.; 
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облигациям выпуска, руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

3 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

82,27 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

246 810 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
01.09.2009; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
246 810 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

4 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за четвертый купонный 

период 
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Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

82,27 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

246 810 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
02.03.2010; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
246 810 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

5 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за пятый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

47,37 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

142 110 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
31.08.2010; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
142 110 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 
отсутствуют 
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собственному усмотрению 

 

6 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за шестой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

47,37 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

142 110 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
01.03.2011; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
142 110 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

7 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за седьмой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

47,37 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

142 110 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
30.08.2011; 

Форма выплаты доходов по облигациям Денежные средства (в рублях Российской 
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выпуска Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
142 110 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

8 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за восьмой купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

47,37 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

142 110 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
28.02.2012; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
142 110 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

9 купон 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 01 

 

Государственный регистрационный номер   
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выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 
4-01-55194-Е от 09.10.2007 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за девятый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

47,37 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

142 110 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
28.08.2012; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
142 110 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Облигации серии 02. 

1 купон. 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 02 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-02-55194-Е от 06.05.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за первый купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

43,88 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

131 640 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
09.12.2010; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
131 640 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 
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В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2 купон. 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 02 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-02-55194-Е от 06.05.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за второй купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

43,88 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

131 640 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
09.06.2011; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
131 640 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

3 купон. 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 02 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-02-55194-Е от 06.05.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за третий купонный период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
43,88 руб. 
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расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

131 640 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
08.12.2011; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
131 640 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

4 купон. 

Вид ценных бумаг, серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, серии 02 

 

Государственный регистрационный номер  

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации 

 

4-02-55194-Е от 06.05.2010 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска 
Купонный доход за четвертый купонный 

период 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. 

43,88 руб. 

Размер доходов, подлежащих выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб. 

131 640 000 руб.; 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 
07.06.2012; 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
Денежные средства (в рублях Российской 

Федерации) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
131 640 000 руб.; 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыполнения таких доходов 

Доходы выплачены полностью 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

отсутствуют 



 303 

10.9. Иные сведения 

Для Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04. 
1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * C j* ((T - T(j-1)) / 365)/ 100%, где 

j- порядковый номер купонного периода от 1 до 10. 

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб. 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

Сj - размер процентной ставки j-ого купонного периода в процентах годовых; 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения 

Облигаций). 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 

за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 

единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно). 

 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе 

требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

В случае включения Облигаций при их размещении в Котировальный список «В» 

Эмитент принимает обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления 

такого уведомления в Федеральную службу по финансовым рынкам. 


