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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению АО «ПГК» допущены к организованным торгам на бирже (включены в Третий
уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (без включения в
котировальный уровень)).
Далее в настоящем ежеквартальном отчете Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
именуется "Эмитент", "Компания", "Общество".
Приведенная в настоящем ежеквартальном отчете финансовая информация основана на данных
бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими правилами, и,
соответственно, возможны расхождения с данными, основанными на отчетности, составляемой
в соответствии с международными стандартами.
При составлении настоящего ежеквартального отчета Эмитент руководствовался
исключительно применимыми правилами и требованиями Российской Федерации.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810500160000426
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный, рубли РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840700030002654
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный, доллары США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840000030002655
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный, доллары США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978600030002105
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный, евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
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Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978900030002106
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный, евро
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538000018891
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный, рубли РФ
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Букин Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "ПГК"
Должность: Генеральный директор (также является членом Совета директоров Эмитента и
Председателем Правления Эмитента)
ФИО: Панагушина Галина Александровна
Год рождения: 1950
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "ПГК"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России»,
ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - А)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

VTB Capital PLC (ВиТиБи Кэпитал пиэлси), 14 Cornhill
(Корнхилл), Лондон, EC3V 3 ND, Великобритания

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

23 625 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,89

Количество процентных (купонных)
периодов

19

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
Кредит полностью досрочно погашен 18.12.2015 по
указываемые эмитентом по собственному инициативе АО "ПГК". На момент заключения указанного
усмотрению
договора заемщиком по нему выступало Общество с
ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная
Компания», правопреемником которого является Эмитент. В
связи с этим, в целях предоставления объективной и полной
информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний
размер процентов по нему указываются за период с 06.12.2011
по 18.12.2015 исходя из фактически уплаченных процентов
ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.
Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Отчета
информация указывается отдельно для каждого кредитора по
указанному договору.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России»,
ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - А)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

48 750 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,89

Количество процентных (купонных)
периодов

19

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
Кредит полностью досрочно погашен 18.12.2015 по
указываемые эмитентом по собственному инициативе АО "ПГК". На момент заключения указанного
усмотрению
договора заемщиком по нему выступало Общество с
ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная
Компания», правопреемником которого является Эмитент. В
связи с этим, в целях предоставления объективной и полной
информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний
размер процентов по нему указываются за период с 06.12.2011
по 18.12.2015 исходя из фактически уплаченных процентов
ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.
Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Отчета
информация указывается отдельно для каждого кредитора по
указанному договору.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России»,
ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - А)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 625 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,89

Количество процентных (купонных)
периодов

19

Наличие просрочек при выплате

Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
Кредит полностью досрочно погашен 18.12.2015 по
указываемые эмитентом по собственному инициативе АО "ПГК". На момент заключения указанного
усмотрению
договора заемщиком по нему выступало Общество с
ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная
Компания», правопреемником которого является Эмитент. В
связи с этим, в целях предоставления объективной и полной
информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний
размер процентов по нему указываются за период с 06.12.2011
по 18.12.2015 исходя из фактически уплаченных процентов
ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.
Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Отчета
информация указывается отдельно для каждого кредитора по
указанному договору.
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России»,
ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - Б)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

VTB Capital PLC (ВиТиБи Кэпитал пиэлси), 14 Cornhill
(Корнхилл), Лондон, EC3V 3 ND, Великобритания

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

13 230 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,97

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.03.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.03.2014

Иные сведения об обязательстве,
На момент заключения указанного договора заемщиком по
указываемые эмитентом по собственному нему выступало Общество с ограниченной ответственностью
усмотрению
«Независимая Транспортная Компания», правопреемником
которого является Эмитент. В связи с этим, в целях
предоставления объективной и полной информации о
договоре, сведения о нем, в том числе средний размер
процентов по нему указываются за период с 06.12.2011 по
14.03.2014 (дата погашения) исходя из фактически
уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии
Эмитентом.
Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Отчета
информация указывается отдельно для каждого кредитора по
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указанному договору.
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России»,
ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - Б)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

27 300 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,97

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.03.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.03.2014

Иные сведения об обязательстве,
На момент заключения указанного договора заемщиком по
указываемые эмитентом по собственному нему выступало Общество с ограниченной ответственностью
усмотрению
«Независимая Транспортная Компания», правопреемником
которого является Эмитент. В связи с этим, в целях
предоставления объективной и полной информации о
договоре, сведения о нем, в том числе средний размер
процентов по нему указываются за период с 06.12.2011 по
14.03.2014 (дата погашения) исходя из фактически
уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии
Эмитентом.
Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Отчета
информация указывается отдельно для каждого кредитора по
указанному договору.
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01, Эмитент Акционерное общество "Первая Грузовая Компания", документарные неконвертируемые
процентные на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-55521-Е,
дата государственной регистрации выпуска 28.07.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту

12,7

11

займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.09.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Оферта - 25.09.2018, срок погашения - 16.09.2025.

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Кредитный договор №39098 от 30.12.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

European Bank for Reconstruction and Development (Европиан
Бэнк фо Реконстракшн энд Девелопмент), One Exchange
Square (Ван Эксченч Сквэар), London (Лондон), EC2A 2JN,
Великобритания

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

130 000 000 USD X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

69 588 235 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3.54%

Количество процентных (купонных)
периодов

40

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.01.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
На момент заключения указанного договора заемщиком по
указываемые эмитентом по собственному нему выступало Открытое акционерное общество «Первая
усмотрению
грузовая компания», правопреемником которого является
Эмитент.
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 05, Эмитент Акционерное общество "Первая Грузовая Компания", документарные неконвертируемые
процентные на предъявителя серии 05, государственный регистрационный номер 4-05-55521-Е,
дата государственной регистрации выпуска 28.07.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент

10 000 000 000 RUR X 1

12

возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,7

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.10.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Оферта - 11.04.2019, срок погашения - 02.10.2025.

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02, Эмитент Акционерное общество "Первая Грузовая Компания", документарные неконвертируемые
процентные на предъявителя серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-55521-Е,
дата государственной регистрации выпуска 28.07.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.10.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Оферта - 23.10.2019, срок погашения - 15.10.2025.

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 03, Эмитент
- Акционерное общество "Первая Грузовая Компания", документарные неконвертируемые
процентные на предъявителя серии 03, государственный регистрационный номер 4-03-55521-Е,
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дата государственной регистрации выпуска 28.07.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,8

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.10.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Оферта - 29.10.2020, срок погашения - 23.10.2025.

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, Кредитное соглашение № 3358 от 17.12.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

8 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

8 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,1

Количество процентных (купонных)
периодов

16

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.12.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.12.2015 г.
8 979 843

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

8 979 843

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредит
Содержание обеспеченного обязательства: Залог подвижного состава по договору залога № б/н
от 03.03.2009 в рамках кредитного договора №39098 от 30.12.2008 с European Bank for
Reconstruction and Development
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 071 778 478 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.01.2019
Способ обеспечения: залог
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 6 776 180 300
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Обеспечение предоставлено по действующему кредитному договору, предмет обеспечения залог подвижного состава (грузовые вагоны), стоимость предмета залога составляет
6 776 180 300 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: До момента полного погашения ссудной
задолженности - до 22.01.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: Такие факторы риска
отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основой любой надежной и точной системы отчетности является набор процессов и методов
контроля, обеспечивающих безопасное ведение деятельности Компании в финансовом и
производственном плане. Система внутреннего контроля и управления рисками нацелена на
работу по принципу «без неожиданностей», а также служит фундаментом для обеспечения
непрерывной операционной деятельности и достоверности финансовой отчетности.
Учитывая это, Эмитент реализует инициативу, предусматривающую систематическое
рассмотрение, документирование и улучшение системы внутреннего контроля. В качестве
ориентира для сравнения Эмитент использует систему COSO.
Эта инициатива имеет ряд краеугольных элементов:
• совершенствование системы управления рисками,
• разработка высоких этических стандартов деятельности,
• совершенствование системы отчетности,
• улучшение системы внутреннего контроля,
• внедрение стандартных систем и бизнес-процессов.
Основными задачами являются:
• формирование культуры управления рисками;
• управление рисками как часть процесса управления Эмитентом, а именно: процессов
планирования, управления эффективностью деятельности и руководства деятельностью;
• управление рисками на систематической основе и с использованием предупреждающего подхода
посредством выполнения стандартных бизнес-процедур, разработанных с учетом требований
тех или иных направлений деятельности Эмитента;
• сохранение гибкости процесса с целью обеспечения постоянного обновления информации о
рисках, своевременного учета изменений бизнес-среды и поддержания постоянной обратной
связи между всеми компонентами в целях постоянного усовершенствования процесса;
• обеспечение уверенности акционеров и руководства Эмитента в обоснованности и
достижимости разработанных бизнес-планов.
В настоящий момент Эмитент реализует следующие мероприятия для обеспечения
достижения целей построения эффективной системы внутреннего контроля и управления
рисками:
• внедрение детализированного процесса по выявлению и оценке рисков, увязанных с
бизнес-процессами Эмитента;
• закрепление персональной ответственности за управление рисками;
• документирование бизнес-процессов с целью обеспечения их прозрачности, стандартизации и
потенциального реинжиниринга;
• разработку и обеспечение выполнения необходимых программ снижения рисков до приемлемых
уровней.
Общий мониторинг процесса управления рисками и внутреннего контроля осуществляет
Правление.
Следует также отметить, что у Эмитента разделены функция внутреннего контроля,
которую выполняет структурное подразделение - Управление МСФО и внутреннего контроля посредством обеспечения всех приведенных выше мероприятий, и функция внутреннего аудита,
которую осуществляет Управление внутреннего аудита посредством оценки эффективности
системы внутреннего контроля и управления рисками, а также регулярного тестирования
контрольных процедур на основе риск-ориентированного плана по аудиту.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски
(а) 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.
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Значительное влияние на финансовые рынки в целом и на изменение процентных ставок и курса
обмена иностранных валют оказывает денежно-кредитная политика Центрального Банка
Российской Федерации, что опосредованно отражается на результатах деятельности
хозяйствующих субъектов.
Согласно утвержденным Банком России «Основным направлениям единой государственной
денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов» главной целью
денежно-кредитной политики является снижение темпов прироста потребительских цен в
2017 году – до 4% и в дальнейшем поддержание их вблизи данного уровня.
В целом, основной задачей Банка России остается защита и обеспечение устойчивости рубля
посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий
сбалансированного и устойчивого экономического роста. Для достижения поставленной цели
Банк России воздействует прежде всего на цену денег в экономике – процентные ставки. Данное
воздействие осуществляется через ключевую ставку. Необходимым условием эффективного
воздействия денежно-кредитной политики на экономику через управление процентными
ставками также является плавающий валютный курс, который позволяет экономике
адаптироваться к изменению внешних условий. Банк России следует режиму плавающего
валютного курса, то есть не проводит валютных интервенций в целях поддержания курса, не
препятствуя формированию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием
фундаментальных макроэкономических факторов.
Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Банка России является
управление процентными ставками денежного рынка путем предоставления и изъятия
ликвидности. Пересмотр Банком России краткосрочных рыночных ставок по своим
инструментам, в том числе по ломбардным кредитам и кредитам «овернайт»
(кредитно-депозитные сделки на срок 1 день), влияет через предложение денег на средне- и
долгосрочные процентные ставки и, в итоге, на уровень инфляции и деловой активности.
Операционной целью денежно-кредитной политики является сближение ставок в сегменте
«овернайт» денежного рынка с ключевой ставкой.
В целях поддержания финансовой стабильности Банк России в течение 2015 года продолжал
активно применять инструменты рефинансирования в иностранной валюте, гибко корректируя
их параметры в ответ на изменение ситуации на валютном рынке. В дальнейшем Банк России
планирует продолжить проводить операции по предоставлению кредитным организациям
иностранной валюты на возвратной основе (в первую очередь в форме сделок РЕПО в долларах
США и евро) в необходимых объемах для обеспечения бесперебойных платежей по внешнему
долгу. При этом в зависимости от ситуации на рынке возможно как наращивание объемов
предоставления валютной ликвидности, так и их сокращение. При появлении угроз для
финансовой стабильности из-за возможных внешних шоков Банк России планирует совершать
валютные интервенции.
Операции Банка России по предоставлению банковскому сектору средств в иностранной валюте
будут проводиться в первую очередь в форме сделок РЕПО в долларах США и евро. Данные
операции должны оказать косвенное стабилизирующее воздействие на внутренний валютный
рынок, что сделает более затруднительным применение спекулятивных стратегий на
внутреннем валютном рынке.
По мнению Банка России, предоставление валютной ликвидности в форме сделок РЕПО не будет
вызывать оттока рублевой ликвидности. Таким образом, основное влияние на внутренний
валютный рынок будут оказывать рыночные факторы, что будет способствовать дальнейшему
развитию рынка производных финансовых инструментов для управления курсовым риском.
Так как банковская система является основным звеном передачи изменений в
денежно-кредитной политике в реальный сектор экономики, любые действия, предпринимаемые
Банком России, могут как снизить, так и увеличить финансовые риски АО «ПГК».
В дальнейшем Эмитент рассматривает возможность использования механизмов хеджирования
валютных и процентных рисков, в том числе с использованием рыночных инструментов
хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации).
(б) Риски, связанные с изменением процентных ставок.
В течение 2014 года российская экономика столкнулась с последовательным увеличением Банком
России ключевой ставки более чем в три раза с уровня 5,50% годовых до уровня 17,00% годовых,
вызванным ростом инфляции в России. В первой половине 2015 года Банк России несколько раз
снижал ключевую ставку, а в августе она была снижена до уровня 11,00% годовых. Эмитент
оценивает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ как среднюю.
Рост ключевой ставки отражается на стоимости заемного финансирования, привлекаемого
заемщиками на российском финансовом рынке. Повышение ставок по действующим кредитным
договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к незапланированному
увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга, и соответственно, увеличению
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расходов по уплате процентов Эмитента. Уменьшение процентных ставок приведет к экономии
средств Эмитента по обслуживанию кредитного долга. Помимо прочего, это может позволить
направить средства на погашение части долга, что, в свою очередь, приведет к уменьшению
задолженности по кредитам, и в дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга.
Кредитный портфель Эмитента включает в себя заимствования, полученные как под
плавающие процентные ставки, так и под фиксированные процентные ставки.
(в) Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски).
Подверженность финансового состояния эмитента изменению валютного курса (валютные
риски):
Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного
прямого воздействия на финансовое состояние Эмитента. В связи с тем, что расчеты по
операционной деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, валютные риски,
связанные с операционной деятельностью, для самого Эмитента на данный момент и в
ближайшей перспективе являются незначительными.
У Эмитента существуют кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте
(доллары США), что обуславливает наличие у Эмитента валютного риска, связанного с
финансовой деятельностью.
Подверженность ликвидности Эмитента изменению валютного курса (валютные риски):
Эмитентом осуществляется мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного
возникновения негативных последствий от изменения курсов иностранных валют по отношению
к российскому рублю на ликвидность Эмитента.
В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях,
прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов на Эмитента ограничено.
Подверженность источников финансирования Эмитента изменению валютного курса
(валютные риски):
У Эмитента существуют кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте
(доллары США), что обуславливает наличие у Эмитента валютного риска, связанного с
финансовой деятельностью.
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 иностранной валюте. Таким образом, Эмитент старается
поддерживать валютный риск своих операций на сбалансированном уровне и оценивает его как
невысокий.
Подверженность результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса (валютные
риски):
Эмитентом осуществляется мониторинг валютной позиции и валютных рынков с целью
контроля возможного возникновения негативных последствий от изменения курсов
иностранных валют по отношению к российскому рублю на финансовые результаты Эмитента.
В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях,
прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента ограничено.
(г) Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса на деятельность Эмитента:
Оценка величины валютного риска и выбор инструмента управления валютным риском
основывается на анализе открытой валютной позиции, которая представляет собой разницы
входящих и исходящих денежных потоков в разрезе иностранных валют по операционной и
финансовой деятельности. Величина и структура рассчитанной валютной позиции влияет на
политику заимствований Компании и определяет потребности в хеджировании. Эмитент
старается обеспечивать низкий уровень валютного риска путем минимизации величины
открытой валютной позиции в своих активах и пассивах. Также Эмитент рассматривает
возможность хеджирования валютных рисков с использованием рыночных инструментов
хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации).
В случае существенного неблагоприятного изменения валютных курсов Эмитент имеет
возможность пересматривать цены на услуги, стоимость которых выражена в рублях, но имеет
привязку к иностранной валюте, в соответствии с условиями договоров с иностранными
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контрагентами.
(д) Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на деятельность Эмитента:
Для снижения риска изменения процентных ставок Эмитентом проводятся мероприятия по
оптимизации структуры долгового портфеля и снижению доли обязательств с плавающей
процентной ставкой, в том числе через привлечение кредитов и займов с фиксированной
процентной ставкой на весь срок действия соглашений. Это позволяет Эмитенту своевременно
реагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и тем самым оптимизировать расходы по
обслуживанию долга.
В случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных
средств. В этой ситуации Эмитент планирует уменьшить объемы капитальных затрат в
пределах, не влияющих на текущий бизнес Эмитента, а также уменьшить объемы текущих
расходов, с целью минимизации объемов заимствований.
(е) Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
По мнению Эмитента, инфляция не окажет существенного негативного влияния на выплаты
Эмитента по ценным бумагам.
(ж) Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции:
Критическим для Компании является уровень инфляции, превышающий 25 - 30 % в год.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
При достижении критического уровня инфляции Эмитентом будут предприняты действия,
направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение издержек и
кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которым привязан к рыночной ставке
процента. Значительные темпы роста инфляции до критического уровня, могут привести к
резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать
нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения
облигаций, так и через банковское кредитование. Увеличение темпов роста инфляции также
может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста цен на основные средства,
материалы, работы и услуги сторонних организаций), и, как следствие, к уменьшению прибыли
Эмитента и рентабельности его деятельности.
В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Эмитент предполагает
сократить программу заимствований на российском рынке. Эмитент также намерен уделять
особое внимание повышению оборачиваемости текущих активов.
(з) Иные финансовые риски:
Подверженность Эмитента кредитным рискам.
В своей операционной деятельности Эмитент оказывает услуги клиентам как на условиях
предоплаты, так и с отсрочкой платежа, тем самым принимая на себя риски полной или
частичной неоплаты услуг или просрочки оплаты контрагентом. Кроме того, Эмитент
осуществляет депозитные операции с банками, принимая риски возможного банкротства
кредитной организации.
Эмитент проводит оценку таких рисков и, в случае их реализации, принимает адекватные меры
в рамках действующего законодательства для минимизации возможных негативных
последствий.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.02.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПГК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.02.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
105425, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР СИРЕНЕВЫЙ, 15, ОГРН 1137746699980, ИНН 7719852230,
Дата регистрации: 07.08.2013.
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
603147, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, ШОССЕ ЮЖНОЕ, 41,
ОГРН 1125256000407, ИНН 5256109461, Дата регистрации: 24.01.2012.
3. Общество с ограниченной ответственностью "Первая Грузовая Экспедиционная Компания"
656040, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, ПОСЕЛОК БОРЗОВАЯ ЗАИМКА, УЛИЦА
БАЙКАЛЬСКАЯ, 16, ОГРН 1102223007810, ИНН 2222790064, Дата регистрации: 17.09.2010.
4. Закрытое Акционерное Общество "Первая Федеральная Грузовая Компания"
191014, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОРОЛЕНКО, 3, литер А, помещение 6-Н, ОГРН
1127847340147, ИНН 7841466353, Дата регистрации: 25.06.2012.
5. Общество с ограниченной ответственностью "Первая Восточно-Сибирская грузовая
компания"
664024, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА ТРАКТОВАЯ, 4, ОГРН
1123850011152, ИНН 3810324640, Дата регистрации: 27.03.2012.
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ
КОМПАНИЯ"
115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ КОСМОДАМИАНСКАЯ, 4/22, А, I; КОМНАТА 1, ОГРН
1147746625510, ИНН 7705515393, Дата регистрации: 04.06.2014.
7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ
КОМПАНИЯ"
111674, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛЬСКАЯ 2-Я, 24, ОГРН 1157746587162, ИНН 7721323522,
Дата регистрации: 30.06.2015.
8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
354382, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА ГОЛУБЫЕ ДАЛИ, 20/2, 80, ОГРН
1152367003084, ИНН 2317077542, Дата регистрации: 10.06.2015.
9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
192029, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТКАЧЕЙ, 68, 2 ЛИТЕР А, 6-Н, ОГРН
1157847312523, ИНН 7811231837, Дата регистрации: 14.09.2015.
10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ
КОМПАНИЯ"
425000, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ВОЛЖСК, УЛИЦА МАМАСЕВО, 1, ОГРН
1151224001895, ИНН 1224001972, Дата регистрации: 11.09.2015.
11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ
КОМПАНИЯ"
664047,ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА БАЙКАЛЬСКАЯ, 105 А, 903, ОГРН
1143850035075, ИНН 3811182371, Дата регистрации: 22.08.2014.
12. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ
КОМПАНИЯ"
127410, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, ДОМ 33Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 4, ОГРН
1157746087344, ИНН 7715410255, Дата регистрации: 06.02.2015.
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Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований Эмитент в официальных договорах и
документах для собственной идентификации использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.
Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано пять
товарных знаков (знаков обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:
1.1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 412490 (зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 01 июля 2010 г. Орган,
выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 05 февраля 2020 г.).
Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: – Черно-белый логотип с
Англоязычным названием компании.
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 412490 – государственная
регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора,
правообладатель: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания», 105064, Москва, ул.
Старая Басманная, д. 12, стр. 1 (RU), дата и номер государственной регистрации перехода
исключительного права 07.07.2015 № РП0005014.
1.2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394862 (зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган,
выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2018 г.).
Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Черно-белый логотип.
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 394862 – государственная
регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора,
правообладатель: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания», 105064, Москва, ул.
Старая Басманная, д. 12, стр. 1 (RU), дата и номер государственной регистрации перехода
исключительного права 07.07.2015 № РП0005014.
1.3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394861 (зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган,
выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2018 г.).
Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Черно-белый логотип.
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 394861– государственная
регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора,
правообладатель: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания», 105064, Москва, ул.
Старая Басманная, д. 12, стр. 1 (RU), дата и номер государственной регистрации перехода
исключительного права 07.07.2015 № РП0005014.
1.4. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394863 (зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган,
выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2018 г.).
Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Цветной логотип.
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 394863 – государственная
регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора,
правообладатель: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания», 105064, Москва, ул.
Старая Басманная, д. 12, стр. 1 (RU), дата и номер государственной регистрации перехода
исключительного права 07.07.2015 № РП0005014.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 335270 (зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 октября 2007 г. Орган,
выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 12 июля 2016 г.).
Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Цветной логотип.
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 335270 – государственная
регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора,
правообладатель: Открытое акционерное общество "Независимая Транспортная Компания",
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 (RU), дата и номер государственной регистрации
перехода исключительного права 07.07.2015 № РП0005015.
Изменение наименования и места нахождения правообладателя товарного знака № 335270:
Открытое акционерное общество «Первая Грузовая Компания», 105064, Москва, ул. Старая
Басманная, д. 12, стр. 1 (RU) (внесена запись в Государственный реестр 13.11.2015);
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Изменение наименования правообладателя товарного знака № 335270: Акционерное общество
«Первая Грузовая Компания», 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 (RU) (внесена
запись в Государственный реестр 16.11.2015).
2. Международный товарный знак с номером регистрации 1052402. В международном реестре
товарных знаков правообладателем указанного товарного знака является Открытое
акционерное общество «Первая грузовая компания», 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 35. С
целью внесения соответствующих изменений подготовлено заявление во Всемирную организацию
интеллектуальной собственности о внесении изменений в сведения о правообладателе
международного товарного знака № 1052402.
Международный товарный знак зарегистрирован в отношении: Логотип с англоязычным
названием компании.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Независимая
Транспортная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТК»
Дата введения наименования: 22.10.2013
Основание введения наименования:
Внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического
лица в результате реорганизации в форме преобразования. Протокол внеочередного Общего
собрания участников ООО «НТК» от 04.07.2013 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Первая Грузовая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПГК»
Дата введения наименования: 22.08.2014
Основание введения наименования:
Внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений,
связанных с внесением изменений в учредительные документы. Протокол внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «НТК» от 14.08.2014 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПГК»
Дата введения наименования: 06.02.2015
Основание введения наименования:
Внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений,
связанных с внесением изменений в учредительные документы. Протокол внеочередного
Общего собрания акционеров ОАО «ПГК» от 30.01.2015 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1137746982856
Дата государственной регистрации: 22.10.2013
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 105064 Россия, г. Москва,
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064 Россия,
г. Москва, Старая Басманная 12 стр. 1
Телефон: +7 495 663-01-01
Факс: +7 499 262-96-18
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Адрес электронной почты: office@pgkweb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; http://www.pgkweb.ru/
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент корпоративных финансов (контакты для инвесторов) и Юридический департамент
(контакты для акционеров)
Адрес нахождения подразделения: 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.
Телефон: +7 495 663-01-01
Факс: +7 499 262-96-18
Адрес электронной почты: IR@pgkweb.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.pgkweb.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7725806898

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
1. Наименование филиала: Екатеринбургский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Свердловская область, г. Екатеринбург
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Кущенко Виталий Степанович
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
2. Наименование филиала: Красноярский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Красноярский край, г. Красноярск
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Никонов Иван Георгиевич
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
3. Наименование филиала: Нижегородский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Залужный Тарас Владимирович
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 23.12.2018
4. Наименование филиала: Новосибирский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Новосибирская область, г. Новосибирск
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Долженко Евгений Геннадьевич
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
5. Наименование филиала: Самарский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Самарская область, г. Самара
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Коренко Алексей Юрьевич
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
6. Наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: г. Санкт-Петербург
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Ситало Павел Григорьевич
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
7. Наименование филиала: Саратовский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
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Место нахождения филиала: Саратовская область, г. Саратов
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Титков Сергей Олегович
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
8. Наименование филиала: Ростовский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Жуков Вадим Анатольевич
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
9. Наименование филиала: Иркутский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Иркутская область, г. Иркутск
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Яхимович Валерий Владимирович
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
10. Наименование филиала: Московский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: г. Москва
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Храпов Виктор Васильевич
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 31.12.2018
11. Наименование филиала: Владивостокский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Приморский край, г. Владивосток
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Осипов Виктор Александрович
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
12. Наименование филиала: Воронежский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Воронежская область, г. Воронеж
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Герасимов Александр Павлович
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
13. Наименование филиала: Челябинский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Челябинская область, г. Челябинск
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Терехов Владимир Николаевич
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
14. Наименование филиала: Ярославский филиал
Дата открытия филиала: 06.02.2015
Место нахождения филиала: Ярославская область, г. Ярославль
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Шифрин Юрий Аронович
Срок действия выданной ему Эмитентом доверенности: до 04.03.2018
Представительства в Обществе не созданы.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
60.10
Коды ОКВЭД
63.40
20.30

24

29.56.9
35.20
45.11
45.25
45.24
45.23
45.22
45.21
52.12
63.11
63.12
63.21
64.20
70.12
70.11
70.32
74.13
70.20
72.40
71.21
51.70
70.31

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными рынками, на которых Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность,
являются:
1. предоставление транспортно-экспедиционных услуг (включают услуги по оперированию
железнодорожным подвижным составом и экспедированию перевозок грузов);
2. предоставление вагонов в операционную аренду.
Оперирование подвижным составом
Под оперированием подвижным составом понимается оказание услуг по предоставлению
собственного и/или привлеченного подвижного состава грузовладельцам и/или грузоотправителям
для перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Деятельность Эмитента по оперированию подвижным составом распространяется на
пространство железнодорожной колеи ширины 1520 мм, включающей в себя 17 стран (9 из
которых - страны СНГ).
Основными грузами для железнодорожного транспорта, формирующими более 80% грузооборота,
являются каменный уголь, нефть и нефтепродукты, минерально-строительные грузы, черные
металлы, руды, лесные грузы и удобрения.
Структура грузовых железнодорожных перевозок в России в 4 квартале 2015г.*
Объем грузовых перевозок,
Грузооборот
Тип груза
млн. т.
доля %
млрд. т-км.
Уголь и кокс
98,5
28,8%
238,1
Нефть и нефтепродукты
65,7
19,2%
106,0

доля %
41,1%
18,2%
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Минерально-строительные грузы
Руды
Черные металлы
Лесные грузы
Удобрения
Цемент
Зерновые
Прочие
*Источник: данные АО «ПГК»

38,8
36,3
20,1
10,3
13,5
6,5
6,7
45,3

11,4%
10,7%
5,9%
3,0%
4,0%
1,9%
2,0%
13,1%

40,3
41,8
33,1
16,3
21,9
5,0
9,0
68,4

6,9%
7,2%
5,7%
2,8%
3,8%
0,9%
1,6%
11,8%

Исторически в структуре транспортировки грузов железнодорожным транспортом в России
доминируют внутренние перевозки, занимающие около 60%. Это во многом связано с
существующими условиями развития транспортной и промышленной инфраструктуры страны.
Так, значительные расстояния между ресурсными и обрабатывающими предприятиями делают
крайне непривлекательным использование альтернативного транспорта при перевозках сырья,
формируя значительный спрос на внутренние виды железнодорожных перевозок.
Вторым по значимости видом перевозки является перевозка грузов на экспорт, доля которых в 4
квартале 2015 года составила 33%1. Потенциал перевозок грузов на экспорт определяется во
многом высокой экспортной ориентацией большинства добывающих отраслей России.
Доля перевозок грузов импортируемых на территорию РФ в общем объеме перевозок по
железным дорогам РФ в 4 квартале составила 6%2.
Несмотря на выгодное географическое положение страны, транзитный потенциал реализуется
недостаточно: доля перевозок грузов в транзитном сообщении в общей структуре грузовых
перевозок по железным дорогам РФ не превышает 2%3, что во многом связано с незначительным
объемом контейнерных перевозок.
Экспедирование
Рынок услуг железнодорожного экспедирования составляет около 15 млрд руб. 4 Услуги ж/д
экспедирования включают оплату тарифа ОАО «РЖД», организацию перевозки, таможенные
услуги, организацию перевалки в порту и фрахтование судна.
По различным оценкам до 60-65% услуг железнодорожного экспедирования в настоящий момент
реализуется грузоотправителями самостоятельно или с использованием аффилированных
компаний. Рыночный сегмент экспедирования составляет около 35-40% рынка или 5-6 млрд руб.5
АО «ПГК» предоставляет широкий комплекс современных транспортных решений по
железнодорожной и мультимодальной перевозке грузов в России, СНГ и других странах
пространства 1520. Эмитент предоставляет услуги по оплате ж/д тарифа для перевозок в
собственных вагонах и вагонах грузоотправителей. Компания активно развивает услуги по
организации перевозок грузов, включая осуществление диспетчерского контроля на всех этапах
оказания услуги и разработки логистических схем доставки грузов, предоставление сквозного
тарифа, таможенного оформления и т.п.
Предоставление вагонов в операционную аренду
На 31.12.2015 года рынок операционной аренды вагонов в России составляет около 204 тыс.
вагонов6 (18% от общего парка РФ).
Основным фактором, влияющим на развитие рынка аренды, является формирование
конкурентного рынка частных операторов подвижного состава. Наличие зрелого рынка снижает
необходимость владения вагонами для грузоотправителей и позволяет им перейти к
оптимизации собственной операционной модели, в том числе:
- снижению активов на балансе и перевода парка подвижного состава в ликвидные средства;
- уменьшению риска владения, в том числе связанного с цикличностью загрузки и изменением
стоимости активов; а также, концентрации на развитии собственных ключевых компетенций,
таких, как производство.
На рынке операционной аренды вагонов можно выделить два сегмента:
- долгосрочная аренда (более 1 года), сегмент в котором работают специализированные
1
2
3
4
5
6

По данным АО «ПГК»
По данным АО «ПГК»
По данным АО «ПГК»
По данным АО «ПГК»
По данным АО «ПГК»
По данным АО «ПГК»
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лизинговые компании, предлагающие в основном наиболее востребованные рода подвижного
состава (например, полувагоны);
- краткосрочная аренда (до 1 года), сегмент в котором представлены обычные
компании-операторы, сдающие в аренду неиспользуемый парк, балансируя тем самым
собственные мощности.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент выделяет следующие риски, реализация которых может негативно повлиять на сбыт
Эмитентом его продукции:
- отсутствие экономической и социальной стабильности на территории России;
- колебания в мировой экономике;
- рост профицита парка подвижного состава на сети железных дорог РФ;
- усиление конкуренции со стороны автомобильных перевозок;
- рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава и стоимости запасных частей;
- изменение железнодорожных тарифов.
Детальное описание данных рисков и возможных действий Эмитента по уменьшению их
влияния на деятельность Эмитента приведены в пункте 2.4.1 настоящего Отчета.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 7707057
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ВХ-01-007674
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
По состоянию на 31.12.2015 г. у Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на
осуществление:
банковских операций;
страховой деятельности;
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
деятельности акционерного инвестиционного фонда;
видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Все имеющиеся у Эмитента лицензии являются бессрочными и не требуют продления.
В случае изменения требований законодательства в области лицензирования Общество
предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения
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производственно-хозяйственной деятельности в текущем режиме.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПГК-Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПГК-Лизинг»
Место нахождения: 105064 Россия, г. Москва, Старая Басманная 12 стр. 1
ИНН: 7701803866
ОГРН: 5087746233262
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: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: предоставление подвижного состава в
операционную (нефинансовую) аренду; приобретение грузового подвижного состава в целях
перепродажи третьим лицам
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

Каратаев Сергей Михайлович

0

0

Ерискин Андрей Валентинович

0

0

Притула Дмитрий Владимирович

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0

0

Ерискин Андрей Валентинович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРВАЯ
ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ В УКРАИНЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПГК В УКРАИНЕ"
Место нахождения: 04050 Украина, г. Киев, Артема 72А
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: Косвенный контроль
осуществляется Эмитентом в отношении ООО"ПГК В УКРАИНЕ" посредством
подконтрольной организации, находящейся под прямым контролем Эмитента ООО"ПГК-Лизинг". Доля участия Эмитента в ООО"ПГК-Лизинг" составляет 99,9%. Доля
участия ООО"ПГК-Лизинг" в ООО"ПГК В УКРАИНЕ" составляет 100%.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: оперирование; транспортно-экспедиторское
обслуживание; предоставление подвижного состава в аренду третьим лицам; производственная
деятельность (организация ремонта вагонов)
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный
директор)
ФИО
Мордвинова Юлия Альбертовна

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Вагоноремонтное предприятие
"Грязи"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВРП "Грязи"
Место нахождения: 399050 Россия, Липецкая обл., г. Грязи, Вагонная 2
ИНН: 4802012537
ОГРН: 1104802000137
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
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управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: деятельность железнодорожного транспорта
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

Гончаров Сергей Евгеньевич
(председатель)

0

0

Дмитриев Евгений Юрьевич

0

0

Ерискин Андрей Валентинович

0

0

Залужный Тарас Владимирович

0

0

Мациевский Владимир Романович

0

0

Оганов Арчил Шамилович

0

0

Шпак Евгения Святославовна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Бурмицкий Анатолий Анатольевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СтальТранс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СтальТранс"
Место нахождения: 150054 Россия, г. Ярославль, Богдановича 20А оф. 2
ИНН: 3528203614
ОГРН: 1133528006930
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: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: организация перевозок грузов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Шифрин Юрий Аронович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
"ПГК-Центральная Азия"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "ПГК-Центральная Азия"
Место нахождения: 010000 Казахстан, г. Астана, район "Есиль", проспект Кабанбай батыра 15-а
корп. Блок А оф. этаж 5
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: прямой контроль
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: организация перевозок грузов и другие
транспортно-экспедиционные услуги
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

Ларионов Федор Федорович

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В соответствии с принятыми решениями Правительства РФ на железнодорожном транспорте
проводится масштабная структурная реформа.
В 1990-ые гг. Министерство путей сообщений России являлось единоличным оператором
железнодорожной инфраструктуры, локомотивов и подвижного состава. При этом, в
железнодорожной отрасли накопился целый ряд проблем, таких как низкая прозрачность
деятельности, субсидирование убыточных видов деятельности (пассажирские перевозки) более
прибыльными - грузовыми перевозками, низкий уровень прибыли (в основном из-за целого ряда
непрофильных активов и социальных обязательств), а также низкая финансовая устойчивость
(большой внешний долг).
Программа реформирования железнодорожной отрасли была утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. Главной целью реформы было создание
благоприятных условий для возникновения частных операторов, что должно было привести к
созданию конкурентных условий в соответствующих секторах рынка железнодорожных перевозок.
Основные этапы проведения реформы приведены в таблице.
Этапы реформирования железнодорожной отрасли
Стадия 1-2
Стадия 3
Стадия 4
Целевая модель
2001-2005
2006-2010
2011-2015
Организационное
Формирование
Завершение
разделение бизнесов
конкуренции
в формирования
модели
сегменте
конкурентного рынка
оперирования
− создание
ОАО − создание
− продажа ОАО «ПГК»
− сохранение монопольного
«РЖД», упразднение дочерних
и ООО «НТК»;
права владения
Министерства
путей зависимых
железнодорожной
− совершенствование
сообщения;
Обществ
инфраструктурой и
действующей системы
ОАО «РЖД»:
управления движением на
железнодорожных
− принятие
ОАО «ПГК» в тарифов;
сети железных дорог РФ;
федеральных законов, 
2007 г.
обеспечивающих
− формирование
− совершенствование

ОАО «ВГК» в технологии
функционирование
конкурентных сегментов
2010 г.
отрасли;
рынка грузовых ж/д
перевозочного процесса;
перевозок:
− переход
к
− приватизация

рынок
операторов
свободному
компаний по ремонту и
подвижного состава;
ценообразованию
обслуживанию

конкуренция в перевозке
вагонной
подвижного состава,
составляющей тарифа;
входящих в ОАО «РЖД»; «за маршрут» и «на маршруте»
при
сохранении
единого
− либерализация
− разработка и
общесетевого
перевозчика
сегмента ремонта и
реализация мероприятий
(ОАО «РЖД»);
обслуживания
для развития

рынок ремонтов вагонов.
железнодорожного
конкуренции в сегменте
подвижного состава.
локомотивной тяги.
Объем и динамика развития рынка железнодорожных перевозок в России:
млн. тонн
2010
1 342,8

2011
1 390,5

2012
1 430,3

2013
1389,1

2014
1370,2

2015
1325,0

Источник: Данные АО «ПГК»
Непосредственное влияние на отрасль оказывают динамика развития и текущее состояние
промышленных отраслей. Так, основными факторами, которые оказали влияние на рынок
грузовых железнодорожных перевозок, являются:
(а) Рост/снижение промышленного производства.
Состояние российской экономики является основным фактором спроса на железнодорожные

32

перевозки, т.к. система железных дорог страны обеспечивает до 45% 7 всего грузооборота в
России. В 2014 г. в России происходило замедление экономического роста, рост ВВП составил
0,6%, индекс промышленного производства – 1,7%. В 2015 году в динамике почти всех ключевых
макроэкономических показателей РФ наблюдаются негативные тренды. Спад ВВП составляет
(-3,9%, оценка МЭР). Негативная макроэкономическая конъюнктура в России обусловлена
сокращением внутреннего инвестиционного и потребительского спроса, а также внешнего
спроса. Инвестиции в основной капитал по итогам 2015 года снизились на 7% к уровню прошлого
года (оценка МЭР). Ослабление инвестиционной активности происходит в условиях снижения
уровня загрузки производственных мощностей, подорожавшего инвестиционного импорта,
высоких кредитных ставок и низкой предпринимательской уверенности. Существенное
снижение происходит в промышленном производстве (-3,4% к уровню 11 месяцев 2014 года,
Росстат РФ). Основной причиной спада в промышленности является сокращение выпуска
продукции в отраслях инвестиционного спроса: машиностроении, прежде всего транспортном,
производстве готовых металлических изделий для строительной отрасли, промышленности
строительных материалов.
(б) Рост/снижение железнодорожных перевозок.
Ухудшение экономической ситуации в стране обусловило снижение железнодорожных грузовых
перевозок в 2014 году на 1,4%. Неопределенность с перспективами развития российской
экономики в 2015 г. также негативно влияет и на производственные показатели работы
железных дорог. В 2015 году объем перевозок грузов по сети РЖД составил 1325,0 млн тонн
(-3,3% к 2014 году). При этом во внутрироссийском сообщении погрузка снизилась на 2,1%,
экспортные перевозки остались на уровне 2014г. Основной причиной снижения общего объема
погрузки явилось сокращение перевозок строительных материалов на 14,6%, черных металлов –
на 5,1%, нефтяных грузов – на 3,0%
(в) Изменение конъюнктуры мировых рынков.
Снижение внешнего спроса на фоне стагнации мировой экономики негативно отразилось на
перевозках внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом в 2014-2015гг.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Приводится оценка
соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).
(г) Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли.
На фоне сложившейся ситуации в стране и в железнодорожной отрасли Эмитент сохраняет
значительную долю рынка. Усилия менеджмента сосредоточены на повышении эффективности
бизнеса и качества клиентского обслуживания, расширения спектра услуг и углубления
коммерческой и технологической интеграции с ключевыми клиентами.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
На рынке присутствует около 1,7 тыс. операторов грузовых вагонов. Численность парка вагонов
российских собственников по состоянию на 31.12.2015г. составила 1 144 тыс. ед. На рынке
предоставления вагонов для перевозок грузов железнодорожным транспортом 10 крупнейших
компаний занимают более 51% емкости рынка.
По итогам 2015 года основными конкурентами Эмитента на рынке грузовых перевозок по сети
железных дорог Российской Федерации являются: ОАО «ФГК», GlobaltransInvestmentPLC
(ГлобалтрансИнвестментПиЭлСи), ЗАО «НефтеТрансСервис», ООО «ТрансОйл».
В результате завершения 01.04.2015 реорганизации Эмитента путем присоединения к Эмитенту
ОАО «НТК-Вагон» и дочерней компании Эмитента – ОАО «ПГК», значительно увеличился
масштаб деятельности Эмитента. Основными факторами конкурентоспособности на текущий
момент являются:
1. Размер парка грузовых вагонов. Эмитент является крупнейшим в России собственником парка
грузовых вагонов, который используется для перевозки практически всей номенклатуры грузов
для всех отраслей промышленности, позволяет удовлетворять потребность крупных клиентов,
оптимизировать логистику перевозок и формировать ценовой ориентир в отрасли.
2. Развитая филиальная сеть. Эмитент управляет 14 филиалами в России. Представительство
интересов Эмитента в Украине, Финляндии и Казахстане осуществляется
7
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дочерними/аффилированными предприятиями. Широта присутствия обеспечивает более
глубокую интеграцию с клиентом, а также возможность эффективно управлять подвижным
составом за счет взаимодействия с ОАО «РЖД» на всех уровнях процесса перевозки.
3. Диверсифицированный парк. Эмитент владеет, как универсальными вагонами, так и
специализированным подвижным составом. Высокая степень диверсификации парка
обеспечивает Компании гибкость в реагировании на неблагоприятные рыночные условия.
4. Развитая клиентская база. Общее количество клиентов составляет более 5 тыс. компаний.
Эмитент обслуживает основную массу крупных клиентов, формирующих более 80%
грузооборота на сети железных дорог РФ.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Волошин Александр Стальевич
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1956
Образование: Московский институт инженеров транспорта, Всесоюзная академия внешней
торговли
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

Открытое акционерное общество "А3"

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Public Limited Company Yandex N.V.

Член Совета директоров

2010

2014

Открытое акционерное общество
"Уралкалий"

Председатель Совета
директоров

2011

2011

Открытое акционерное общество
"Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"

Председатель Совета
директоров

2011

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Блогпост"

Председатель Совета
директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"

Член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Председатель Совета
директоров

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому планированию

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Багрин Олег Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: Государственная академия управления им. Серго Орджоникидзе, Государственный
университет управления, University of Cambridge
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2012

Закрытое акционерное общество
"Инвестиционная компания "Либра
Капитал"

Директор

2006

2011

Steel Invest&Finance (Luxembourg) S.A.

Член Совета директоров

2007

н.в.

NLMK Pennsylvania LLC

Член Совета директоров,
член коллегиального
исполнительного органа

2007

н.в.

Sharon Coating LLC

Член Совета директоров,
член коллегиального
исполнительного органа

2007

2011

Duferco U.S. Investment Corp.

Член Совета директоров,
член коллегиального
исполнительного органа

2011

н.в.

NLMK International B.V.

Член Совета директоров

2008

н.в.

NLMK Indiana LLC

Член Совета директоров,
Председатель
коллегиального
исполнительного органа

2011

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Инвестиционная компания "Либра
Капитал"

Член Совета директоров

2013

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Инвестиционная компания "Либра
Капитал"

Председатель Совета
директоров

2011

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания "Либра Капитал"

Член Совета директоров

2013

н.в.

Закрытое акционерное общество

Председатель Совета
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"Управляющая компания "Либра Капитал"

директоров

2012

2012

Открытое акционерное общество
"Новолипецкий металлургический
комбинат"

Исполнительный
вице-президент

2012

н.в.

Публичное акционерное общество
"Новолипецкий металлургический
комбинат"

Президент (Председатель
Правления)

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому планированию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Батырев Антон Искандерович
Год рождения: 1977
Образование: Юридический колледж МГУ им. М.В. Ломоносова, University of Michigan Law School
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

Закрытое акционерное общество
"Инвестиционная компания "Либра
Капитал"

Заместитель директора

2007

н.в.

Публичное акционерное общество
"Новолипецкий металлургический
комбинат"

Советник Президента по
международному развитию

2008

н.в.

NLMK Indiana LLC

Член Совета директоров

2008

2013

Top Gun Investment Corp.II

Президент

2011

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания "Либра Капитал"

Член Совета директоров

2011

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Инвестиционная компания "Либра
Капитал"

Член Совета директоров
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2012

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Инвестиционная компания "Либра
Капитал"

Директор

2013

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров

2015

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Управляющая компания "Либра Капитал"

Заместитель генерального
директора

2015

н.в.

Банк Зенит (публичное акционерное
общество)

Член Совета директоров

2015

н.в.

NLMK Pennsylvania LLC

Член Совета директоров

2015

н.в.

Sharon Coating LLC

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому планирования

Нет

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Букин Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование: Московский ордена Трудового Красного знамени Институт управления имени Серго
Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

Закрытое акционерное общество
"Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

2007

2013

UNIVERSAL CARGO LOGISTICS
HOLDING B.V.

Член Совета директоров

2008

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
транспортными активами"

Генеральный директор

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский судоремонтный завод"

Член Совета директоров
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2009

2012

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2009

2013

Открытое акционерное общество
"Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "Западное
пароходство"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "Окская
судоверфь"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Волго-Балтийская Компания"

Генеральный директор

2009

2012

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Морской
порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2011

2013

UCL Port B.V.

Член Совета директоров

2011

2013

UCL Rail B.V.

Член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому планированию

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лисин Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1981
Образование: London School of Economics, Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

Общество с ограниченной ответственность
"Румедиа"

Член Совета директоров

2010

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Румелко"

Директор по
стратегическому
планированию

2011

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Независимая
Транспортная Компания"

Член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Открытое акционерное общество
"Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Открытое акционерное общество
"Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров

2015

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Аддуко Менеджмент"

Директор по
стратегическому
планированию

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому планированию

Нет

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Окес-Войсей Марк Дэвид Александер
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1963
Образование: London Metropolitan University
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2014

PricewaterhouseCoopers

Управляющий партнер по
бизнес-консультированию в
регионе Центральной и
Восточной Европы

2006

2014

PricewaterhouseCoopers

Член Совета директоров в
регионе Центральной и
Восточной Европы

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сапронов Александр Алексеевич
Год рождения: 1953
Образование: Всесоюзный юридический заочный институт, Российская академия управления,
Государственный университет - высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Независимая
Транспортная Компания"

Генеральный директор

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Вагоноремонтное предприятие "Грязи"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество "Морской
порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров
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2012

2014

Открытое акционерное общество
"Новолипецкий металлургический
комбинат"

Вице-президент по логистике

2012

2014

Некоммерческое партнерство "Совет
участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава"

Член Президиума

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Исполнительный директор

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров,
член Правления,
исполнительный директор

2015

н.в.

Freight One Scandinavia Ltd

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому планирования

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Вячеслав Петрович
Год рождения: 1966
Образование: Московский институт химического машиностроения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

н.в.

Публичное акционерное общество банк
социального развития и строительства
"Липецккомбанк"

Президент

2008

2014

Негосударственный пенсионный фонд
"Социальное развитие"

Президент

2014

н.в.

Негосударственный пенсионный фонд
"Социальное развитие"

Председатель Совета
директоров

2010

2014

Банк Зенит (публичное акционерное
общество)

Заместитель Председателя
Правления

2013

2015

Банк Зенит (публичное акционерное

Член Совета директоров
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общество)
2012

2012

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2013

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2014

2015

Банк Зенит (публичное акционерное
общество)

Первый вице-президент

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

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:
Член Совета директоров Эмитента Федоров Игорь Петрович - родной брат
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Игорь Петрович
Год рождения: 1966
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1991

2012

Московская городская коллегия адвокатов

Член адвокатской палаты
г. Москвы

2003

2011

Открытое акционерное общество
"Новолипецкий металлургический
комбинат"

Член Совета директоров

2004

н.в.

Открытое акционерное общество "Морской
порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2007

2013

Universal Cargo Logistics Holding B.V.

Член Совета директоров

2008

н.в.

Открытое акционерное общество
"Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2008

н.в.

Открытое акционерное общество
"Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2008

н.в.

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Открытое акционерное общество
"Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров
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2011

2013

UCL Port B.V.

Член Совета директоров

2011

2013

UCL Rail B.V.

Член Совета директоров

2011

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Независимая
Транспортная Компания"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
транспортными активами"

Генеральный директор

2009

2013

Открытое акционерное общество "Западное
пароходство"

Член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "В.Ф. Танкер"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "ВодоходЪ"

Член Совета директоров

2014

н.в.

Открытое акционерное общество "Окская
судоверфь"

Член Совета директоров

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

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:
Член Совета директоров Эмитента - Федоров Вячеслав Петрович - родной брат.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Букин Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование: Московский ордена Трудового Красного знамени Институт управления имени Серго
Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2012

Закрытое акционерное общество
"Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров
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2007

2013

Universal Cargo Logistics Holding B.V.

Член Совета директоров

2008

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
транспортными активами"

Генеральный директор

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский судоремонтный завод"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2009

2013

Открытое акционерное общество
"Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "Западное
пароходство"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "Окская
судоверфь"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Волго-Балтийская Компания"

Генеральный директор

2009

2012

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Морской
порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2011

2013

UCL Port B.V.

Член Совета директоров

2011

2013

UCL Rail B.V.

Член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Букин Олег Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование: Московский ордена Трудового Красного знамени Институт управления имени Серго
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Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2012

Закрытое акционерное общество
"Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

2007

2013

Universal Cargo Logistics Holding B.V.

Член Совета директоров

2008

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
транспортными активами"

Генеральный директор

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский судоремонтный завод"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2009

2013

Открытое акционерное общество
"Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "Западное
пароходство"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество "Окская
судоверфь"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Волго-Балтийская Компания"

Генеральный директор

2009

2012

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

2009

н.в.

Открытое акционерное общество "Морской
порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2011

2013

UCL Port B.V.

Член Совета директоров

2011

2013

UCL Rail B.V.

Член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сапронов Александр Алексеевич
Год рождения: 1953
Образование: Всесоюзный юридический заочный институт, Российская академия управления,
Государственный университет - Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Независимая
Транспортная Компания"

Генеральный директор

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Вагоноремонтное предприятие "Грязи"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество "Морской
порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2012

2014

Открытое акционерное общество
"Новолипецкий металлургический
комбинат"

Вице-президент по логистике

2012

2014

Некоммерческое партнерство "Совет
участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава"

Член Президиума

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член Совета директоров

2014

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Исполнительный директор

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Член Совета директоров,
член Правления,
исполнительный директор

2015

н.в.

Freight One Scandinavia Ltd

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Гончаров Сергей Евгеньевич
Год рождения: 1972
Образование: Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции институт
инженеров железнодорожного транспорта им. В.Н. Образцова, Академия Народного Хозяйства
при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2011

Октябрьская железная дорога - филиал ОАО Начальник вагонного
"РЖД"
эксплуатационного депо
Санкт-Петербург

2011

2012

Октябрьская дирекция инфраструктуры структурное подразделение Октябрьской
железной дороги - филиал ОАО "РЖД"

Начальник службы
вагонного хозяйства

2012

2013

Центральная дирекция инфраструктуры филиал ОАО "РЖД"

Начальник управления
вагонного хозяйства

2014

2014

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Заместитель главного
инженера

2014

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Заместитель генерального
директора по техническому
развитию - Главный
инженер, член Правления

2014

н.в.

Член Совета директоров
Общество с ограниченной
ответственностью "Первая вагоноремонтная
компания"

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Заместитель генерального
директора по техническому
развитию - главный инженер,
Член Правления

2015

н.в.

Акционерное общество "Вагоноремонтное
предприятие "Грязи"

Председатель 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каратаев Сергей Михайлович
Год рождения: 1978
Образование: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, INSEAD
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Novartis International A.G. (Швейцария)

Финансовый контролер
Группы

2011

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
транспортными активами"

Финансовый директор

2012

2013

Открытое акционерное общество "Морской
порт Санкт-Петербурга"

Член Совета директоров

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Судоходная компания "Волжское
пароходство"

Член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам, член Правления

2012

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "ПГК-Лизинг"

Председатель Совета
директоров

2015

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "ПГК-Лизинг"

Член Совета директоров

2013

н.в.

Член Совета директоров
Общество с ограниченной
ответственностью "Первая вагоноремонтная
компания"

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам, член Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Курбатов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1981
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
Mercuria Business College
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
2012

Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных

Заместитель генерального
директора, член Правления
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компаний"
2011

2012

Открытое акционерное общество
"СГ-Транс"

Председатель Совета
директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Системный оператор Единой
энергетической системы"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
"Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Управление волоконно-оптическими
линиями связи на воздушных линиях
электропередачи межрегиональных
распределительных сетевых компаний"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра"

Член Совета директоров

2011

2012

Открытое акционерное общество "Томская
распределительная компания"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

Министерство энергетики Российской
Федерации

Заместитель Министра
энергетики Российской
Федерации

2014

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Заместитель генерального
директора по слияниям,
поглощениям и развитию,
член Правления

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Заместитель генерального
директора по слияниям,
поглощениям и развитию,
член Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шашурин Сергей Юрьевич
Год рождения: 1961
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Образование: Московский институт стали и сплавов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Россервис"

Член Совета директоров

2009

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Сеть-Телеком"

Член Совета директоров

2009

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Нефтехимавтоматика"

Член Совета директоров

2011

2013

Лукойл-Оверсиз

Начальник управления
информационных
технологий

2014

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Заместитель генерального
директора по
информационным
технологиям, член
Правления

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Заместитель генерального
директора по
информационным
технологиям, член
Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Веремеев Валерий Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: Московский Государственный университет путей сообщения (МИИТ), Российская
академия государственной службы при Президенте РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Член совета директоров

2009

н.в.

Акционерное общество "Федеральная
пассажирская компания"

Член совета директоров
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2010

2012

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Начальник Департамента
экономической
конъюнктуры и
стратегического развития

2010

н.в.

Акционерное общество "Федеральная
грузовая компания"

Председатель совета
директоров

2011

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Южно-Кавказская железная дорога"

Член совета директоров

2012

н.в.

Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

Член совета директоров

2012

2014

Акционерное общество "РЖД-Логистика"

Член совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Советник президента

2014

н.в.

Открытое акционерное общество
"Ямальская железнодорожная компания"

Член совета директоров

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Заместитель генерального
директора по стратегии и
развитию, член Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Логвин Максим Михайлович
Год рождения: 1975
Образование: Российский государственный гуманитарный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Нестле Кубань"

Директор по персоналу и
административным вопросам

2012

2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Нестле Россия"

Менеджер по персоналу
проекта ООО "Нестле
Россия" в г. Жуковский

2013

2015

LLC Nestle Food

Директор по персоналу
региона Евразия и Кавказ

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Заместитель генерального
директора по управлению
персоналом и социальной
политике, член Правления
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Печурин Александр Анатольевич
Год рождения: 1973
Образование: Липецкий государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Независимая
Транспортная Компания"

Заместитель генерального
директора по организации
перевозок

2012

2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Независимая
Транспортная Компания"

Генеральный директор

2013

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Начальник Департамента
организации перевозок

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Заместитель генерального
директора по оперативной
работе - начальник
департамента организации
перевозок, член Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

2 767.84

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 767.84

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением
ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты
вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются
Положением о выплате членам Совета директоров АО "ПГК" вознаграждений и
компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
Решением Годового общего собрания акционеров АО «ПГК» от 19.06.2015 (Протокол №9 от
19.06.2015) определен размер вознаграждения членам Совета директоров АО «ПГК» за
участие в работе Совета директоров за период с 31.01.2015 до годового Общего собрания
акционеров в 2015 году в сумме 2 767,84 тыс. рублей.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

77 820.67

Премии

38 419.07

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

307.77
116 547.51

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены Правления не получают вознаграждения как члены Правления. Все члены Правления
занимают должности в АО «ПГК» и получают заработанную плату и иные вознаграждения
в соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора, а также в
соответствии с Коллективным договором АО "ПГК" и Положениями об оплате и
стимулировании труда, действующими в Компании.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2015
941.11
0

Дополнительная информация:
Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с их участием в работе
данного органа управления, в соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций, утверждённым Общим собранием
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акционеров Общества (протокол от 30.01.2015 №8).
Документ, регламентирующий порядок компенсации расходов членам Правления Компании,
связанных с их участием в работе данного органа управления, отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Управление внутреннего
аудита
ФИО: Приказчиков Артем Александрович
Год рождения: 1979
Образование: Московский Государственный Университет экономики, статистики и
информатики, Московский Экономико-лингвистический институт, Академия народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "Ростелеком"

Директор Департамента
внутреннего аудита

2012

2013

ОАО "МСС"

Член Совета директоров

2012

2013

ЗАО "Дельта Телеком"

Член Совета директоров

2013

2013

ООО "Элкод"

Заместитель
исполнительного директора

2013

2013

ОАО "Ростелеком"

Советник Президента

2013

2015

Открытое акционерное общество "Первая
грузовая компания"

Начальник Управления
внутреннего аудита

2015

н.в.

Акционерное общество "Первая Грузовая
Компания"

Начальник Управления
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

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

12 820.2

Премии

2 519.38

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

1.4

ИТОГО

15 340.98

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Управление внутреннего аудита является структурным подразделением Эмитента. Все
сотрудники Управления получают заработанную плату и иные вознаграждения в
соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора, а также в
соответствии с Коллективным договором АО "ПГК" и Положениями об оплате и
стимулировании труда, действующими в Компании.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2015

Управление внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
Уставом Эмитента наличие в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015
2 784
3 251 052
105 848

В результате завершения 01.04.2015 года реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему
ОАО "ПГК" и ОАО "НТК-Вагон" численность сотрудников объединенной Компании
существенно возросла и составила на 31.12.2015 года 3 869 человек по сравнению с фактической
численностью на конец 2014 года - 81 человек.
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В Компании действует первичная профсоюзная организация Российского профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) АО "ПГК".

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 02.06.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б. В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б. В.)
Место нахождения: Нидерланды, Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077 ZX, Амстердам,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование: Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго
Логистикс Холдинг Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго
Логистикс Холдинг Б.В.)
Место нахождения: Нидерланды, Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077 ZX, Амстердам,
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
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заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997 Россия, г. Москва,
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: +7 (495) 957-5731
Факс: +7 (495) 747-3731
Адрес электронной почты: sberbank@sberbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 31 346 364 596
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.10.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.07.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.09.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)
Место нахождения: Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.99

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества Эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: в состав имущества Эмитента в соответствии с передаточным
актом в рамках присоединения ОАО "ПГК" было получено имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Общая балансовая стоимость полученного
имущества ОАО "ПГК" составила 121 079 212 тыс. руб., в том числе: ОС - 53 728 681 тыс.руб.;
НМА - 39 142 тыс.руб.; МПЗ - 4 703 185 тыс.руб.; дебиторская задолженность - 14 515 903 тыс.
руб.; финансовые вложения - 35 357 386 тыс.руб.
Основание для изменения: Договор о присоединении ОАО «ПГК» (ОГРН: 1077758336985) и ОАО
«НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) к Обществу от 27 июня 2014 года №ДД/Ю-449/14,
утвержденным решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «ПГК» (ОГРН:
1077758336985) 27 июня 2014 года (протокол от 27 июня 2014 года №35), внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) 27 июня 2014 года (протокол
от 27 июня 2014 года №2), внеочередного Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2014
года (протокол от 27 июня 2014 года №2)
Дата наступления изменения: 01.04.2015
Цена приобретения имущества: 121 079 212
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: в состав имущества Эмитента в соответствии с передаточным
актом в рамках присоединения ОАО "НТК-Вагон" было получено имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Общая балансовая стоимость полученного
имущества ОАО "НТК-Вагон" составила 5 868 820 тыс.руб., в том числе: грузовые вагоны -1
123 085 тыс.руб.; дебиторская задолженность -2 322 036 тыс.руб.; финансовые вложения -2 380
433 тыс.руб.
Основание для изменения: Договор о присоединении ОАО «ПГК» (ОГРН: 1077758336985) и ОАО
«НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) к Обществу от 27 июня 2014 года №ДД/Ю-449/14,
утвержденным решениями годового Общего собрания акционеров ОАО «ПГК» (ОГРН:
1077758336985) 27 июня 2014 года (протокол от 27 июня 2014 года №35), внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) 27 июня 2014 года (протокол
от 27 июня 2014 года №2), внеочередного Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2014
года (протокол от 27 июня 2014 года №2)
Дата наступления изменения: 01.04.2015
Цена приобретения имущества: 5 868 820
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества Эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Из состава основных средств в апреле 2015 года выбыли
(реализованы) грузовые вагоны
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: в состав реализованных вагонов вошли крытые
вагоны и полувагоны
Основание для изменения: Реализация вагонов осуществлена АО "ПГК" на правах
правопреемника в рамках завершения исполнения договора купли-продажи, заключенного
между Эмитентом и АО "Сбербанк Лизинг" в рамках сделки возвратного лизинга, цена
отчуждения указана с НДС. Сделка завершена 24.04.2015 года
Дата наступления изменения: 24.04.2015
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Балансовая стоимость выбывшего имущества: 8 561 328
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 11 557 432
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества Эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Из состава основных средств в апреле, мае 2015 года выбыли
(реализованы) грузовые вагоны
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: в состав реализованных вагонов вошли крытые
вагоны и полувагоны
Основание для изменения: Реализация вагонов осуществлена Эмитентом на правах
правопреемника в рамках завершения исполнения договора купли-продажи, заключенного
между ОАО "ПГК" и ООО "РБ Лизинг" в рамках сделки возвратного лизинга, цена отчуждения
указана с НДС. Сделка завершена 20.05.2015 года
Дата наступления изменения: 20.05.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 861 593
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 829 273
Единица измерения: тыс. руб.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 31 346 364 597
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 346 364 597
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала Эмитента соответствует Уставу Эмитента (редакция №3),
утвержденному годовым Общим собранием акционеров Эмитента (протокол №9 от 19.06.2015),
зарегистрированному Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 09.07.2015

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 13.05.2015
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Размер УК до внесения изменений (руб.): 31 343 364 296
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 343 364 296
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 31 346 364 597
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 346 364 597
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 27.06.2014
Номер протокола: №2

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 28.10.2015
Вид и предмет сделки:
Сделка по размещению облигаций серии 02, взаимосвязанная со сделками по размещению
Эмитентом облигаций серии 01, серии 05
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02, государственный регистрационный номер
4-02-55521-Е от 28.07.2015 г. (далее по тексту– «Облигации») в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по
цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: дата
размещения Облигаций – 28.10.2015, срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке):
Эмитент – Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК»). Приобретатели
Облигаций: физические и юридические лица, выставившие заявки на приобретение Облигаций в
дату размещения Облигаций 28.10.2015 г.
Размер сделки в денежном выражении: Цена сделки по размещению облигаций серии 02
определяется в размере 5 000 000 000 рублей и совокупного купонного дохода, определяемого в
порядке, предусмотренном п. 9.3. Решений о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных
бумаг
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 85 063 769 тыс. руб.
Сделка по размещению облигаций серии 02, взаимосвязанная со сделками по размещению
Эмитентом облигаций серии 01 и серии 05, является для Эмитента существенной сделкой и
составляет более 10% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на
30.09.2015.
Дата совершения сделки: 05.11.2015
Вид и предмет сделки:
Сделка по размещению облигаций серии 03, взаимосвязанная со сделками по размещению
Эмитентом облигаций серии 01, серии 05, серии 02
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Размещение облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 03, государственный регистрационный номер
4-03-55521-Е от 28.07.2015 г. (далее по тексту– «Облигации») в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по
цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: дата
размещения Облигаций – 05.11.2015, срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке):
Эмитент – Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК»). Приобретатели
Облигаций: физические и юридические лица, выставившие заявки на приобретение Облигаций в
дату размещения Облигаций 05.11.2015 г.
Размер сделки в денежном выражении: Цена сделки по размещению облигаций серии 03
определяется в размере 5 000 000 000 рублей и совокупного купонного дохода, определяемого в
порядке, предусмотренном п. 9.3. Решений о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3. Проспекта ценных
бумаг
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 85 063 769 тыс. руб.
Взаимосвязанные сделки по размещению облигаций серии 01, серии 05, серии 02, серии 03 как
крупная сделка была одобрена Советом директоров Эмитента.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.10.2015.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №13 от 30.10.2015.
Дата совершения сделки: 17.12.2015
Вид и предмет сделки:
Существенная сделка, не являющаяся крупной. Кредитное соглашение №3358.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и
на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить
проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок Кредитной линии: 2 555 дней с даты вступления в
силу Соглашения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
(АО «ПГК») и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО))
Размер сделки в денежном выражении: Общий размер лимита 15 000 000 000,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.63
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
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отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 85063769 RUR x 1000
Сделка была одобрена решением Совета директоров Эмитента от 07.09.2015 (Протокол №10) и
от 20.11.2015г. (Протокол №15).

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britan
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые
риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании,
система регулирования, менеджмент, стратегия.
Вышеуказанные рейтинги дефолта эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного для
использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В
случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их
смогут приобретать большинство категорий инвесторов.
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг
дефолта Эмитента в иностранной валюте ВВ+, прогноз негативный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
До 01.04.2015 рейтинг был присвоен ОАО «ПГК», принадлежавшему на 100% Эмитенту, и с
01.04.2015 рейтинг был перенесен на уровень материнской компании (Эмитента). В связи с чем,
информация за 2014 год не приводится. Рейтинг был подтвержден без изменений 19.11.2015.
Уровень текущих рейтингов обусловлен: лидирующими позициями Компании в России и СНГ;
размерами ее диверсифицированного вагонного парка; наличием широкой клиентской базы;
стабильными операционными показателями; устойчивым финансовым положением.
Вышеперечисленные факторы позволили установить долгосрочные рейтинги дефолта
Эмитента для Компании на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации.
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britan
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые
риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании,
система регулирования, менеджмент, стратегия.
Вышеуказанные рейтинги дефолта эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного для
использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В
случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их
смогут приобретать большинство категорий инвесторов.
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг
дефолта Эмитента в национальной валюте ВВ+, прогноз негативный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
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до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
До 01.04.2015 рейтинг был присвоен ОАО «ПГК», принадлежавшему на 100% Эмитенту, и с
01.04.2015 рейтинг был перенесен на уровень материнской компании (Эмитента). В связи с чем,
информация за 2014 год не приводится. Рейтинг был подтвержден без изменений 19.11.2015.
Уровень текущих рейтингов обусловлен: лидирующими позициями Компании в России и СНГ;
размерами ее диверсифицированного вагонного парка; наличием широкой клиентской базы;
стабильными операционными показателями; устойчивым финансовым положением.
Вышеперечисленные факторы позволили установить долгосрочные рейтинги дефолта
Эмитента для Компании на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации.
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britan
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые
риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании,
система регулирования, менеджмент, стратегия.
Вышеуказанные рейтинги дефолта эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного для
использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В
случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их
смогут приобретать большинство категорий инвесторов.
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный рейтинг
дефолта Эмитента в иностранной валюте В, прогноз стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
До 01.04.2015 рейтинг был присвоен ОАО «ПГК», принадлежавшему на 100% Эмитенту, и с
01.04.2015 рейтинг был перенесен на уровень материнской компании (Эмитента). В связи с чем,
информация за 2014 год не приводится. Рейтинг был подтвержден без изменений 19.11.2015.
Уровень текущих рейтингов обусловлен: лидирующими позициями Компании в России и СНГ;
размерами ее диверсифицированного вагонного парка; наличием широкой клиентской базы;
стабильными операционными показателями; устойчивым финансовым положением.
Вышеперечисленные факторы позволили установить долгосрочные рейтинги дефолта
Эмитента для Компании на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации.
Объект присвоения рейтинга: Эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 30 North Colonnade London E14 5GN Great Britan
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые
риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества Компании,
система регулирования, менеджмент, стратегия.
Вышеуказанные рейтинги дефолта эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного для
использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В
случае размещения Компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их
смогут приобретать большинство категорий инвесторов.
http://www.fitchratings.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Национальный долгосрочный
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рейтинг AA (RUS), прогноз негативный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
До 01.04.2015 рейтинг был присвоен ОАО «ПГК», принадлежавшему на 100% Эмитенту, и с
01.04.2015 рейтинг был перенесен на уровень материнской компании (Эмитента). В связи с чем,
информация за 2014 год не приводится. Рейтинг был подтвержден без изменений 19.11.2015.
Уровень текущих рейтингов обусловлен: лидирующими позициями Компании в России и СНГ;
размерами ее диверсифицированного вагонного парка; наличием широкой клиентской базы;
стабильными операционными показателями; устойчивым финансовым положением.
Вышеперечисленные факторы позволили установить долгосрочные рейтинги дефолта
Эмитента для Компании на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации дисконтные неконвертируемые
именные бездокументарные серии 01 со сроком погашения в 3652-й (Три тысячи шестьсот
пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска. Эмитент ценных бумаг:
Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (на момент регистрации выпуска –
Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания»)
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00139-R
Дата государственной регистрации: 30.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Центральном
федеральном округе
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 600
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 90 000
Номинал, руб.: 150
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 20.11.2009
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.08.2019
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Эмитент - Акционерное общество "Первая
Грузовая Компания"
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-55521-Е
Дата государственной регистрации: 28.07.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.10.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.09.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7; www.pgkweb.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Эмитент - Акционерное общество "Первая
Грузовая Компания"
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-55521-Е
Дата государственной регистрации: 28.07.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.11.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.10.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7; www.pgkweb.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Эмитент - Акционерное общество "Первая
Грузовая Компания"
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-55521-Е
Дата государственной регистрации: 28.07.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 24.11.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.10.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7; www.pgkweb.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Эмитент - Акционерное общество "Первая
Грузовая Компания"
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-55521-Е
Дата государственной регистрации: 28.07.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7; www.pgkweb.ru
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Эмитент - Акционерное общество "Первая
Грузовая Компания"
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-55521-Е
Дата государственной регистрации: 28.07.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.10.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.10.2025
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7; www.pgkweb.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Эмитент - Акционерное общество "Первая
Грузовая Компания"
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-55521-Е
Дата государственной регистрации: 28.07.2015
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
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проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7; www.pgkweb.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные
между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются
владельцы ценных бумаг Эмитента,
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №
173-ФЗ (ред. от 30.12.2015),
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
30.12.2015),
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от
29.12.2015),
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от
29.12.2015),
6. Таможенный кодекс таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от 02.06.2010
№ 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза
(решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17),
7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 №
311-ФЗ (ред. от 13.07.2015),
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №
160-ФЗ (ред. от 05.05.2014),
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013),
10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015),
11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015,
с изм. от 29.12.2015),
12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015),
13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015),
14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013),
15. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от
29.12.2015).
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения
Такая информация отсутствует.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

71

