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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии 

с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 2 

Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в рамках Положения Банка 

России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 

2020 г. № 714-П. 

В настоящем ежеквартальном отчете термины «Эмитент»,  АО «Центральная ППК», 

«Общество», «Компания» относятся к Акционерному обществу «Центральная пригородная 

пассажирская компания», если иное не следует из контекста. 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом 

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: индивидуальная 

финансовая отчетность за год, окончившийся 31 декабря 2021, составленная по РБСУ и 

МСФО, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете 

эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

(эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям 

эмитента), дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, 

финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента (эмитента и лица, 

предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента). Информация 

о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента (эмитента и лица, 

предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего 

(предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), а также об основных рисках, 

связанных с его (их) деятельностью. 

 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 

событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по 

облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по 

облигациям эмитента), его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в 

настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента 

(эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям 

эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе 

описанными в настоящем отчете эмитента. 

Введение может содержать иную информацию, которая, по мнению эмитента, будет 

полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений. 
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Раздел 1. Управленческий отчет Эмитента 

 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 

Полное фирменное наименование Эмитента: 

Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания» - на 

русском языке. 

Joint Stock Company «Central exurban passenger company» - на английском языке. 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: 

АО «Центральная ППК» - на русском языке. 

JSCo «Central EPC» - на английском языке. 

Дата введения указанных наименований: 03.05.2018 года. 

С 01.12.2005 по 03.05.2018 года Общество именовалось Открытое акционерное 

общество «Центральная пригородная пассажирская компания» (ОАО «Центральная ППК», 

Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого 

российского юридического лица.  

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак: 

Свидетельство на товарный знак № 626853 

Дата регистрации: 17.08.2017 г. 

В 2005 году между учредителями акции были размещены следующим образом: 

- ОАО «РЖД» приобретает 148 (сто сорок восемь) штук обыкновенных именных 

акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 148 000 

(сто сорок восемь тысяч) рублей (50% - 2 акции); 

- Департамент имущества г. Москвы, действующий от имени города Москвы, 

приобретает 76 (семьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 76 000 (семьдесят шесть 

тысяч) рублей (25% + 1 акция); 

- Министерство имущественных отношений Московской области, действующее от 

имени Московской области 76 (семьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 76 000 

(семьдесят шесть тысяч) рублей (25% + 1 акция). 

Эмитент зарегистрирован 08 декабря 2005 года и создан на неопределенный срок.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1057749440781 

Дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный 

реестр юридических лиц: 08.12.2005 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705705370 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Эмитент осуществляет свою деятельность в самом населённом округе Российской 

Федерации – Центральном федеральном округе.  Маршрутная сеть Компании проходит по 

территории 11 субъектов Центрального федерального округа: г. Москвы, Московской, 

Брянской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, Рязанской, Владимирской, 

Тульской, Тверской областей. 

Площадь территории субъектов полигона составляет 394,7 тыс. кв. км. Наиболее 

крупными по площади субъектами являются Тверская, Московская и Смоленская области. 

Совокупная численность населения вышеуказанных субъектов РФ составляет 30,42 

млн. человек (согласно данным Росстата на 01.01.2021г.). 
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Основные показатели по численности населения субъектов РФ полигона 

Субъект РФ 
Численность населения (на 

01.01.2021 г.), тыс. чел. 

Площадь 

территории, 

тыс. кв. км 

Плотность 

населения на 1 

кв. км, чел. 

Москва 12 655, 050 2,6 4941,45 
Московская область 7 708,499 44,3 173,89 
Тульская область 1 449 ,115 25,7 56,43 
Владимирская область 1 342,099 29,1 46,15 
Тверская область 1 245,619 84,2 14,79 
Брянская область 1 182,682 34,9 33,93 
Рязанская область 1 098,257 39,6 27,73 
Курская область 1096,488 30,0 36,55 
Калужская область 1000,980 29,8 33,62 
Смоленская область 921,127 49,8 18,50 
Орловская область 724,686 24,7 29,40 
ИТОГО 30 424,60 394,7 77,08 

Компания осуществляет свою деятельность на полигоне Московской железной 

дороги, а также Октябрьской, Горьковской, Юго-Восточной, Куйбышевской железных 

дорог (в части окончания межсубъектных маршрутов). 

В пределах московского транспортного узла (МТУ) структурно Компания 

организует перевозку пассажиров в пригородном сообщении по 9 (девяти) радиальным 

направлениям: Ярославскому, Казанскому, Курскому, Горьковскому, Павелецкому, 

Киевскому, Белорусскому, Рижскому, Савеловскому. 

Вне московского транспортного узла выделяются подразделения по 

территориальной принадлежности: Калужский, Рязанский, Смоленский, Брянский, 

Орловско-Курский, Тульский региональные центры. 

Начиная с 2012 года, Компания осуществляет перевозочную деятельность на всей 

территории Рязанской области, оперируя на территориях Горьковской, Куйбышевской и 

Юго-Восточной железных дорог. Транспортная доступность территорий субъектов РФ 

напрямую зависит от существующей обеспеченности субъектов РФ железнодорожными 

путями и автомобильными дорогами. Наиболее высокий показатель степени 

обеспеченности автомобильными и железными дорогами характерен для территории г. 

Москвы, Московской и Смоленской области. 

 

Эксплуатационная длина дорог в субъектах РФ, км 

Субъект РФ 
Эксплуатационная длина дороги 

ЖД АВТО 

Москва 
2 170,8 

6 720,9 

Московская область 43 406,6 

Брянская область 1041,1 17 278,4 

Владимирская область 920,5 15 337,3 

Калужская область 859,5 15 979,3 

Курская область 1 055,8 17 463,1 

Орловская область 596,4 16 764,5 

Рязанская область 940,7 16 145,5 

Смоленская область 1 123,3 24 928,3 

Тульская область 941,6 14 490,8 

Источник информации: Федеральная служба государственной статистики (2020 г) 

Совокупно на территориях всех субъектов РФ полигона организовано более 5 тыс. 

пассажирских маршрутов, в том числе 10% пригородных железнодорожных. 
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Количество маршрутов в субъектах РФ, шт. 

Субъект РФ 
Автобусное Ж/Д 

Пригородное Междугородное 
 

Москва 2 300 
311 

Московская область 1 300 

Брянская область 320 49 15 

Владимирская область 44 29 29 

Калужская область 69 
 

25 

Курская область 161 
 

19 

Орловская область 116 51 16 

Тульская область 82 
 

18 

Рязанская область 37 42 14 

Смоленская область 81 59 19 

Источник информации: комплексный план транспортного обслуживания населения 

регионов на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) 

Помимо АО «Центральная ППК» пригородным перевозчиком на территории 

Московского транспортного узла является АО «МТ ППК» (перевозки в границах 

Октябрьской железной дороги по территории Московского транспортного узла и Тверской 

области). 

Конкуренцию Компании на рынке транспортных услуг составляют перевозчики 

альтернативных видов транспорта (метрополитен, МЦК, автомобильный транспорт, 

преимущественно внутригородские и междугородные автобусные перевозки, перевозки 

поездами дальнего следования). 

Основными конкурентными преимуществами железнодорожного транспорта 

является скорость и пунктуальность. Преимущества автобусных перевозок – формирование 

расписания движения автобусов, исходя из потребностей и спроса пассажиров, в то время 

как график движения поездов в пригородном сообщении устанавливается с учетом 

пропускных возможностей инфраструктуры. 

 

 

Анализ конкурентных преимуществ и недостатков различных видов 

транспорта 

Московский Метрополитен/МЦК 

Пригородные 

железнодорожные 

перевозки 

Автобусные 

перевозки 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

− значительные провозные 

ёмкости в «пиковые часы»; 

− высокий уровень 

пунктуальности и надежности 

перевозки  (всепогодность); 

− высокая частотность 

движения; 

− значительная географическая 

зона охвата по Москве. 

− значительные 

провозные емкости ПС в 

«пиковые часы»; 

− высокий уровень 

пунктуальности и 

надежности перевозки  

(всепогодность); 

− значительная 

географическая зона охвата 

по МО. 

− высокий 

уровень 

мобильности и 

гибкости перевозки 

(график движения, 

парк ТС). 

НЕДОСТАТКИ 

− ограниченность зоны охвата в 

пределах МО; 

− ограниченность зоны 

охвата в пределах Москвы; 

− малые 

провозные емкости 
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− высокая населенность ПС в 

«часы пик»; 

− привязка маршрутов движения 

ПС к железнодорожным путям. 

− высокая 

населенность ПС в «часы 

пик». 

− привязка маршрутов 

движения ПС к 

железнодорожным путям. 

ТС в «пиковые 

часы»; 

− низкий 

уровень 

пунктуальности 

перевозки, пробки  

в «часы пик». 

 

Таким образом, основными причинами выбора пассажирами пригородного 

железнодорожного транспорта, по-прежнему, является предсказуемость и пунктуальность 

времени в пути, а также возможность путешествия по нужному маршруту в «часы пик» по 

маршрутам между Москвой и Московской областью. 

На протяжении нескольких последних лет отмечается усиление конкурентных 

позиций автобусных перевозчиков,  московского метрополитена, а также МЦК. 

Конкуренция с метрополитеном 

В 2021 году на сети Московского метрополитена открыто 11 новых станций 

большой кольцевой линии (БКЛ). Основные ожидания от расширения сети метрополитена 

на 2022 год связаны с дальнейшим планомерным открытием станций БКЛ. Концу 2022 года 

планируется запуск БКЛ в полном объеме. Линия будет иметь 8 станций пересадки 

(транспортно-пересадочных узлов) на ж/д транспорт. Семь из восьми ТПУ придутся на 

существующие ж/д станции и станции метрополитена. Одна станция (Шереметьевская) – 

новый ТПУ (с пересадками: Метро, D2, D3, D4). На Белорусском, Горьковском, 

Павелецком, Курском и Киевском направлениях БКЛ расширяет возможности 

существующих ТПУ, расположенных ближе к окраине Москвы, что приведет к частичному 

«закорачиванию» поездок Московская область – Москва у текущих пригородных ж/д 

пассажиров, то есть произойдёт частичное замещение пригородных маршрутов за счёт 

маршрутов метро. 

Конкуренция с регулярными автобусными перевозками 

Основным фактором, определяющим конкурентные позиции автобусных 

перевозчиков, является состояние улично-дорожной инфраструктуры Подмосковья.  

В предыдущие годы прослеживаются инфраструктурные и рыночные изменения, 

укрепляющие конкурентные позиции регулярных автобусных перевозчиков, в первую 

очередь, Мострансавто: 

 Реконструкция развязок на пересечении основных вылетных магистралей и 

МКАД, создание выделенных полос для общественного транспорта; 

 Увеличение частоты отправления автобусов в пиковые часы по существующим 

маршрутам/запуск новых автобусных маршрутов; 

 Обновление подвижного состава по программе «Наше Подмосковье», замена 

маршрутных такси на автобусы средней и большой вместимости, оформленных в едином 

стиле. 

В результате, на ряде радиальных направлений МЖД наблюдается отток части 

пригородных пассажиров на автобусные маршруты: 

 Горьковское направление – открытие путепроводов в городе Реутов и в районе 

платформы Салтыковская в Балашихе позволяет жителям Балашихи быстрее добраться до 

метро; завершено строительство разворотных эстакад на Горьковском шоссе на 27 и 30 км, 

что позволяет сократить заторы в часы-пик и повысить привлекательность автобусных 

маршрутов до Ногинска, Электростали. 

 Казанское направление – запущено движение по новому путепроводу взамен ж/д 

переезда в районе о. п. Бронницы. 

 Савёловское направление – завершение реконструкции Дмитровского шоссе на 

участке от 23 до 29 км. 
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 Смоленское направление – открытие эстакады на Минском шоссе в районе 

станции Внуково. 

 Ярославское направление – открыто движение по эстакаде в районе города 

Пушкино, открыто движение по Западному объезду г. Сергиев Посад и путепроводу взамен 

ж/д переезда на пересечении с трассой А-108. 

В рамках продолжающейся программы развития улично-дорожной сети 

Подмосковья на 2022 год запланированы следующие мероприятия: 

 Открытие путепровода взамен ж/д переезда между станциями Удельная и 

Быково Казанского направления МТУ. Данный ж/д переезд является единственным 

способом сообщения части г/о Люберцы, расположенной между Рязанским и Черустинском 

ходами Казанского направления МТУ с южными территориями. Данное мероприятие носит 

муниципальный характер и не должно оказать существенного влияние на пригородные ж/д 

потоки; 

 Открытие северного обхода г/о Лобня. Запуск данного участка позволит связать 

Рогачевское и Дмитровское шоссе минуя город Лобня. Данное мероприятие относится к 

рынку Ленинградского направления и не затрагивает деятельность компании. 

Конкуренция с поездами дальнего следования 

АО «ФПК» и ОАО «РЖД» используют скоростные поезда «Ласточка» для перевозок 

пассажиров в дальнем следовании. На текущий момент скоростные поезда «Ласточка» 

задействованы на следующих маршрутах, проследующих по полигону АО «Центральная 

ППК»: 

Маршрут 
Частот

ность 

Остановки на полигоне 

ЦППК 

Москва – Белгород 3 пары Тула 

Москва – Курск 2 пары Тула, Серпухов 

Москва – Иваново 4 пары Владимир 

Москва – Нижний Новгород 9 пар 
Владимир, Орехово-Зуево, 

Павловский Посад 

Москва –  Смоленск 3 пары Можайск, Гагарин, Вязьма 

Москва –  Минск 2 пары Вязьма 

 

Эмитент на дату утверждения настоящего ежеквартального отчета эксплуатирует 

614 единиц подвижного состава:  

539 электропоезд (303 арендованы у ОАО «РЖД», 11 арендовано у                                      

ООО «Аэроэкспресс»,  47 собственных, 178 находятся в лизинге),  

48 рельсовых автобусов, арендованных у ОАО «РЖД», 1 собственный дизель-поезд 

и 26 рельсовых автобуса, приобретенных в лизинг.  

Также арендуется 4 вагона локомотивной тяги и 1 тепловоз у ОАО «РЖД». 

АО «ППК Черноземье» предоставляет в субаренду 3  электропоезда. 

В 2013 году Компанией приобретены 4 электропоезда.  

В 2014 году компания приобрела еще 26 электропоездов.  

В 2015 году также было приобретено 10 электропоездов и 1 дизель-поезд.  

В 2016 году приобретено 21 электропоезд.  

В 2017 году приобретено 24 электропоезда. 

В 2018 году приобретено 26 электропоездов. 

В 2019 году приобретено 60 электропоездов и 17 рельсовых автобусов. 

В 2020 году приобретено 29 электропоездов и 6 рельсовых автобусов. 

В 2021 году приобретено 25 электропоездов и 3 рельсовых автобуса. 

В первом квартале 2022 года новые поезда не приобретались 
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1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 

Эмитента. 

Производственные показатели эмитента по итогам работы за 12 месяцев 2021 г. 

В отчётном периоде наблюдается рост основных качественных и количественных 

показателей по пассажиропотоку, пассажирообороту, средней населённости вагона и 

производительности труда относительно уровня показателей 12 месяцев 2020 года. 

Изменения основных показателей представлено на диаграммах: 

1) Рост количества отправленных пассажиров к факту 2020 г. 

 

2) Снижение пассажирооборота АО «Центральная ППК» к факту 2020 г.

 

Основное и существенное влияние на изменение основных производственных 

показателей оказывает постепенное восстановление спроса после отмены наиболее строгих 

ограничительных мер, вводимых в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в 

2020 году. 

Несмотря на негативные факторы, основными приоритетами в деятельности 

Эмитента остаются: 

1) улучшение качества предоставляемых услуг (приобретение современного 

комфортабельного подвижного состава, благоустройство пассажирских обустройств); 

2) оптимизация графика движения поездов; 

0

100 000

200 000

 Количество отправленных пассажиров 

444 516 
520 696 

Количество отправленных пассажиров, тыс. чел 

 факт 12 
месяцев 2020 
год  

 факт 12 
месяцев 2021 
год  

Факт 2021 г. - 520 696 тыс. 
чел.; 117,1% к факту 2020 г. 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

 Пассажирооборот 

13 177 828 
15 015 830 

Пассажирооборот, тыс. пасс-км 

 факт 12 
месяцев 2020 
год  

 факт 12 
месяцев 2021 
год  

Факт 2021 г. - 15 015 830 тыс. 
пасс.-км..; 113,9% к факту 2020 г. 
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3) развитие каналов продаж; 

4) совершенствование абонементного меню; 

5) ужесточение борьбы с безбилетным проездом и неполной оплатой проезда; 

6) работа по улучшению имиджа и повышению привлекательности пригородного 

пассажирского транспорта. 

По результатам работы в отчётном периоде отмечается повышение эффективности 

использования подвижного состава, о чём свидетельствует рост показателя средней 

населённости вагона по сравнению с аналогичным отчётным периодом прошлого года. 

 

Средняя населённость вагона за 2021 год увеличилась на 12,9% по отношению к 

уровню 2020 года. 

 

Средняя дальность поездки за 2021 год снизилась на 2,7% относительно 

уровня аналогичного периода прошлого года. 

 

Динамика показателя средней дальности в рассматриваемых периодах в условиях 

пандемии COVID-19 не является показательной. Из объективных факторов снижения 

дальности можно выделить развитие альтернативных видов транспорта, строительство 

транспортно-пересадочных узлов и возрастающая востребованность маршрутов МЦД, за 

счёт которых пассажиры имеют возможность более гибкого построения мультимодальных 

маршрутов. Таким образом за счёт интеграции пригородного транспорта в городскую 

транспортную среду растёт востребованность в коротких поездках на пригородных 

маршрутах. 

 

Структура доходов Эмитента за 12 месяцев 2021 года 

Доходы Эмитента по пассажирским перевозкам и прочим видам деятельности за 12 

месяцев 2021 года составили 138,0% к уровню аналогичного периода 2020 года и 124,3% к 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

18,6 
21,0 

Населённость , чел. 

 факт 12 месяцев 
2020 год  

 факт 12 месяцев 
2021 год  

0,0

10,0

20,0

30,0

29,6 

28,8 

Дальность одной поездки,  км. 

 факт 12 
месяцев 
2020 год  

 факт 12 
месяцев 
2021 год  

Факт 2021 г. - 28,8 км.;  
97,3% к факту 2020 г.  

Факт 2021 г. - 21,0 чел.;  

112,9% к факту 2020 г. 



12 

 

уровню 2019 года. 65,5% всех доходов приходится на доходы от реализации пригородных 

пассажирских документов; доля доходов от прочих видов деятельности (ПВД) составляет 

3,1%; субсидий по тарифному регулированию, на текущий ремонт, приобретение и 

установку оборудования на платформах МЦД и субсидий на компенсацию потерь в 

доходах – 28,2%; доля восстановления резерва по сомнительным долгам – 2,3%; доля 

прочих доходов – 0,9%. 

Структура доходов эмитента за 12 месяцев 2021 года и 12 месяцев 2020 года 

представлена на диаграммах: 

Структура доходов Эмитента за 12 месяцев 2020 г.  

 

Структура доходов Эмитента за 12 месяцев 2021 г. 

 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года структура доходов 2021 года 

принципиальных изменений не претерпела. Основную долю по-прежнему составляют 

доходы от основной (перевозочной) деятельности. 

 

Доходы эмитента от перевозочной деятельности за 12 месяцев 2020-2021гг. 

млн. рублей 

 33 364,8 ; 
71,2% 

2 084,5; 4,4% 

485,5; 1,0% 

9 643,6; 
20,6% 1 274,0; 2,7% 

Доходы от 
основной 
деятельности 
ПВД 

Прочие доходы 

Субсидии 

Всего доходы 

 42 357,1;  
65,5% 

2 001,3; 3,1% 

563,3; 0,9% 

18 234,2; 
28,2% 

1 494,2; 2,3% 

Доходы от 
основной 
деятельности 

ПВД 

Прочие доходы 

Субсидии 

Всего доходы  
64 650,2 млн. руб 
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 Наименование показателя 

Факт 12 

мес. 

2020г. 

Факт 12 

мес. 

2021г. 

Факт 2021г. 

-факт 

2020г. 

Факт 2021г./ 

факт  2020г., 

% 

Доходы по перевозкам 33 364,8 42 357,1 8 992,3 127,0% 

Платная выручка 21 460,2 27 506,9 6 046,7 128,2% 

Реализация билетов в кассах и 

предварительная продажа 

билетов 

20 588,8 26 244,5 5 655,7 127,5% 

Продажа билетов через 

агентов 
413,2 724,2 311,0 175,3% 

Кассиры-контролёры (тариф) 458,2 538,2 80,0 117,5% 

Компенсация льготного 

проезда 
10 692,7 13 529,5 2 836,8 126,5% 

Федеральные льготы 2 805,5 3 342,4 536,9 119,1% 

Региональные льготы 7 136,0 9 142,7 2 006,8 128,1% 

Военнослужащие силовых 

министерств 
13,5 18,3 4,8 135,9% 

Студенты и школьники 737,8 1 026,1 288,3 139,1% 

Перевозка 

железнодорожников 
1 212,0 1 320,7 108,8 109,0% 

 

Доходы от перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении за 12 месяцев 2021 года сложились на уровне 127,0% относительно 

аналогичного периода 2020 года. Основным фактором, обусловившим рост выручки, стало 

частичное восстановление пассажиропотока относительно аналогичного периода прошлого 

года, в связи со смягчением ограничительных мер, направленных на борьбу с 

распространением вирусной инфекции COVID-19. 

Распределение доходов от регулируемого вида деятельности в разрезе субъектов РФ 

представлено в таблице. Наибольшая выручка приходится на Москву и Московскую 

область (МТУ), которые суммарно формируют 93,4% всей выручки от пригородных 

перевозок (39 558,5 млн. рублей). 

Доходы по регулируемому виду деятельности в разрезе субъектов РФ за 12 

месяцев 2021 года, млн. рублей 

№ 

п/п 
Наименование субъекта Сумма, млн. рублей Доля, % 

1 Москва и Московская область (МТУ) 39 558,5 93,4% 

2 Тульская область 483,9 1,1% 

3 Орловская область 85,7 0,2% 

4 Курская область 58,0 0,1% 

5 Калужская область 800,5 1,9% 

6 Рязанская область 374,2 0,9% 

7 Смоленская область 109,9 0,3% 

8 Брянская область 275,2 0,6% 

9 Владимирская область 573,1 1,4% 

10 Тверская область 38,1 0,1% 

ИТОГО 42 357,1 100% 
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1.4. Основные финансовые показатели Эмитента 

№ п/п Наименование показателя 
Методика расчета 

показателя 
На 31.12.2020 

На 

31.12.2021 

1 2 3     

1 Выручка, тысяч руб. 

Определяется в 

соответствии с учетной 

политикой эмитента 

40 623 037 57 736 792 

2 

Прибыль до вычета 

расходов по выплате 

процентов, налогов, износа 

основных средств и 

амортизации 

нематериальных активов 

(EBITDA), тысяч руб. 

Сумма прибыли (убытка) 

до налогообложения, 

расходов по выплате 

процентов, износа 

основных средств и 

амортизации 

нематериальных активов 

-6 443 644 7 510 811 

Операционная прибыль до 

вычета износа основных 

средств и амортизации 

нематериальных активов 

(OIBDA), тысяч руб. 

Сумма операционной 

прибыли (убытка), износа 

основных средств и 

амортизации 

нематериальных активов 

-11 203 948 1 752 725 

3 

Рентабельность по EBITDA 

(EBITDA margin), % 

Отношение показателя 

EBITDA к выручке 
-0.16 0.13 

Рентабельность по OIBDA 

(OIBDA margin), % 

Отношение показателя 

OIBDA к выручке 
-0.28 0.03 

4 
Чистая прибыль (убыток), 

тысяч руб. 

Определяется в 

соответствии с учетной 

политикой эмитента 

-7 842 754 2 821 605 

5 

Чистые денежные средства, 

полученные от 

операционной 

деятельности, тысяч руб. 

11 907 338 11 179 138 

6 

Расходы на приобретение 

основных средств и 

нематериальных активов 

(капитальные затраты), 

тысяч руб. 

2 536 265 1 267 122 

7 
Свободный денежный 

поток, тысяч руб. 

Разность между чистыми 

денежными средствами, 

полученными от 

операционной 

деятельности, и 

капитальными затратами 

9 371 073 9 912 016 

8 Чистый долг, тысяч руб. 

Разность между общим 

долгом и денежными 

средствами и их 

эквивалентами 

178 102 173 
199 978 

161 

9 

Отношение чистого долга к 

EBITDA за предыдущие 12 

месяцев 

Отношение чистого долга 

к EBITDA за предыдущие 

12 месяцев 

-27.64 26.63 

Отношение чистого долга к 

OIBDA за предыдущие 12 

месяцев 

Отношение чистого долга 

к OIBDA за предыдущие 

12 месяцев 

-15.90 114.10 

10 
Рентабельность капитала 

(ROE), % 

Отношение чистой 

прибыли (убытка) к 

среднегодовому размеру 

собственного 

(акционерного) капитала 

-0.62 0.28 
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№ п/п Наименование показателя 
Методика расчета 

показателя 
На 31.12.2020 

На 

31.12.2021 

Примечания к таблице. 

1. Эмитент может применить иную методику расчета приведенных показателей с описанием 

такой методики, которая должна обеспечивать возможность воспроизведения расчетов 

заинтересованными лицами, имеющими доступ к консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности) эмитента. 

2. Эмитент, исходя из специфики и особенностей своей деятельности, приводит значение 

показателя EBITDA или OIBDA с раскрытием статей консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан соответствующий 

показатель. 

3. Показатели EBITDA margin или OIBDA margin приводятся в зависимости от того, какой из 

показателей - EBITDA или OIBDA - был приведен в отчете эмитента. 

4. Значение показателя "Чистый долг" приводится с раскрытием статей консолидированной 

финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель. 

Рекомендуемая методика расчета показателя "Общий долг": сумма краткосрочных кредитов и 

займов, долгосрочных кредитов и займов, обязательств по аренде (лизингу). 

5. Показатели "Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие двенадцать месяцев" или 

"Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев" приводятся в зависимости от 

того, какой из показателей - EBITDA или OIBDA - приведен в отчете эмитента. 

 

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 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

руб. 

Отчетная дата: «31» декабря 2020 г. 

здания, машины и оборудование, 

транспортные средства 

23 158 581 106 

 

7 999 639 456 

 

прочие основные средства 3 617 582 188 2 039 744 844 

Итого: 26 776 163 294 10 039 384 300 

Отчетная дата: «31» декабря 2021 г. 

здания, машины и оборудование, 

транспортные средства 

 

24 022 594 078 

 

9 256 310 159  

прочие основные средства 
5 174 257 266 

 
2 509 308 864  

Итого: 29 196 851 344 11 765 619 023 

 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств: 

Амортизационные отчисления по всем группам объектов основных средств 

начисляются линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет: 

Переоценка основных средств за рассматриваемые периоды не производилась. 
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Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных 

основных средств по усмотрению Эмитента:  

Эмитент планирует приобретение и модернизацию подвижных составов в целях 

уменьшения уровня износа техники, повышения уровня производительности и 

безопасности работы подвижного состава. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: 

Основные средства, переданные в залог ПАО Сбербанк: 446 вагонов электропоездов, 

залоговой стоимостью   13 340 419 тыс. руб. 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для Эмитента существенное 

значение 

Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров за 12 месяцев 2021 года: 

- ООО «ПК Визуальные технологии», 143432, Московская область, г. Красногорск, 

р. п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 2, пом. XVII, ИНН 5024150815, ОГРН 1155024000119. Доля 

контрагента составила 14% от общей суммы поставки материалов и товаров в отчетном 

периоде. 

- ООО «КОМУС», 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, к. 29, эт. 5, 

пом. 1, каб.18, ИНН 7721793895, ОГРН 1137746399801.  Доля контрагента составила 12% 

от общей суммы поставки материалов и товаров в отчетном периоде. 

- ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, ИНН 7708503727, 

ОГРН 1037739877295. Доля контрагента составила 29% от общей суммы поставки 

материалов и товаров в отчетном периоде. 

Изменение более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары в 

течение отчётного периода по сравнению с соответствующим отчётным периодом 

предыдущего финансового года: отсутствовало. 

Поставщики не являются организациями, подконтрольными лицу, 

контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента. 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для Эмитента существенное 

значение 

 

 Сведения о размере дебиторской задолженности 

Показатель На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Общая сумма дебиторской задолженности 

Эмитента, тыс. руб.* 
5 360 431 

 

6 652 829  

Общая сумма просроченной дебиторской 

задолженности Эмитента, тыс. руб. 
0 0 

 Данный показатель приведен в соответствии с пояснительными записками к 

соответствующим годовым отчетностям с учетом резервов. 

 

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными 

организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения 

показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Дебиторская задолженность покупателей и 1 547 481 2 450 894  



17 

 

заказчиков, тыс. руб. 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению, тыс. руб. 
0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 

руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 

(авансы выданные + прочая) 
3 812 950 4 201 935 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 
5 360 431 

 
6 652 829  

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 
0 0 

* Показатели за данный период приведены в соответствии с пояснительной запиской  к 

соответствующей годовой отчетности с учетом резервов. 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное 

значение 

Кредиторская задолженность Эмитента: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, 

тыс. руб. 
7 032 852 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности 

Эмитента, тыс. руб. 
0 

 

Структура кредиторской задолженности Эмитента: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2021 

Общий размер кредиторской задолженности 7 032 852 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
470 608 
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    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 6 206 732 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 228 558 

    из нее просроченная 0 

авансы полученные 912 

    из нее просроченная 0 

Прочая 126 042 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным 

средствам, у Эмитента отсутствует. 

 

Кредиторы в составе кредиторской задолженности, на долю которых 

приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 

1) 

Полное фирменное 

наименование 
Публичное акционерное общество «Государственная 

транспортная лизинговая компания» 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ПАО «ГТЛК» 

Место нахождения 
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, 

строение 1 

ИНН 7720261827 

ОГРН 1027739407189 

Сумма задолженности (тыс. 

руб.) 
1 689 438 

Доля кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 
24% 

Условия просроченной 

задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, 

пени) 

За несвоевременное перечисление денежных средств в 

сроки, установленные в Графике платежей, 

Лизингодатель имеет право потребовать от 

Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в 

размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, 

оплата которой просрочена, за каждый день 

просрочки. 

 

Кредитор является/не 

является аффилированным 

лицом Эмитента 
Не является аффилированным лицом Эмитента. 

2) 

Полное фирменное 

наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ-

Пассажирский транспорт" 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ООО "ТМХ-ПТР" 

Место нахождения 
170003, Тверская обл. г. Тверь, Петербургское ш., дом 

45-г, этаж 3, кабинет 33 

ИНН 6952318670 

ОГРН 1206900002792 

Сумма задолженности (тыс. 908 771  
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руб.) 

Доля кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 
13% 

Условия просроченной 

задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, 

пени) 

В случае несвоевременного перечисления Заказчиком 

оплаты, Исполнитель вправе предъявить Заказчику 

неустойку в размере 0,025 % (ноль целых двадцать 

пять тысячных процента) от просроченной суммы за 

каждый день просрочки, но не более 10% (десяти 

процентов) от просроченной суммы.  

 

Кредитор является/не 

является аффилированным 

лицом Эмитента 
Не является аффилированным лицом Эмитента. 

3) 

Полное фирменное 

наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ-

Пассажирский транспорт" 

Сокращенное фирменное 

наименование 
ООО "ТМХ-ПТР" 

Место нахождения 
170003, Тверская обл. г. Тверь, Петербургское ш., дом 

45-г, этаж 3, кабинет 33 

ИНН 6952318670 

ОГРН 1206900002792 

Сумма задолженности (тыс. 

руб.) 
908 771  

Доля кредитора в объеме 

кредиторской задолженности 
13% 

Условия просроченной 

задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, 

пени) 

В случае несвоевременного перечисления Заказчиком 

оплаты, Исполнитель вправе предъявить Заказчику 

неустойку в размере 0,025 % (ноль целых двадцать 

пять тысячных процента) от просроченной суммы за 

каждый день просрочки, но не более 10% (десяти 

процентов) от просроченной суммы.  

 

Кредитор является/не 

является аффилированным 

лицом Эмитента 
Не является аффилированным лицом Эмитента. 

4)  

Наименование 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк 

ИНН 7707083893 

ОГРН 1027700132195 

Местонахождение 

117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19 

Сумма задолженности 1 890 000 000,00    

Дата заключения кредитного договора 20.11.2015 

Дата прекращения кредитного договора 19.11.2025 
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Является ли кредитор организацией, подконтрольной членам 

органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему 

эмитента 

Не является 

аффилированным 

лицом Эмитента. 

5) 

Наименование 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк 

ИНН 7707083893 

ОГРН 1027700132195 

Местонахождение 

117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19 

Сумма задолженности 1 260 000 000,00 

Дата заключения кредитного договора 20.06.2016 

Дата прекращения кредитного договора 19.06.2026 

Является ли кредитор организацией, подконтрольной 

членам органов управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

Не является 

аффилированным лицом 

Эмитента. 

6) 

Наименование 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк 

ИНН 7707083893 

ОГРН 1027700132195 

Местонахождение 

117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19 

Сумма задолженности 3 099 403 547,88 

Дата заключения кредитного договора 12.05.2021 

Дата прекращения кредитного договора 11.05.2024 

Является ли кредитор организацией, подконтрольной 

членам органов управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

Не является 

аффилированным лицом 

Эмитента. 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах Эмитента из предоставленного обеспечения 

Размер предоставленного обеспечения 

(залоговая стоимость) на дату 

предоставления 

9 785 712 604,59 

Должник АО «Центральная ППК» 

Кредитор ПАО Сбербанк 

Вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства, срок его исполнения 

Обеспечение обязательств по Договору № 

00510015/60002100 от 20.11.2015 с ПАО 

Сбербанк на сумму 4 769 000 000,00 

рублей, срок погашения 19.11.2025 

Способ обеспечения, предмет и стоимость 

предмета залога (на дату предоставления), 

срок 

Залог имущества, подвижной состав в 

количестве 30 поездов стоимостью 10 873 

014 004,89 рублей на срок до 19.11.2025 
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Факторы, которые могут привести к 

неисполнению или ненадлежащему 

исполнению обеспеченного обязательства 

Отсутствуют 

 

Размер предоставленного обеспечения (залоговая 

стоимость) на дату предоставления 
3 554 706 255,80 

Должник АО «Центральная ППК» 

Кредитор ПАО Сбербанк 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, 

срок его исполнения 

Обеспечение обязательств по 

Договору № 

00140016/60002100 от 

20.06.2016 с ПАО Сбербанк на 

сумму 2 800 000 000.00 

рублей, срок погашения 

19.06.2026 

Способ обеспечения, предмет и стоимость предмета 

залога (на дату предоставления), срок 

Залог имущества, подвижной 

состав в количестве 10 

поездов стоимостью 

3 347 181 031,97 рублей на 

срок до 19.06.2026 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства 

Отсутствуют 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах Эмитента 

Эмитент имеет обязательства перед лизинговыми компаниями по Договорам 

лизинга, в рамках которых были поставлены в финансовую аренду (лизинг) подвижной 

состав, автобусы, легковые автомобили  

Лизингодатель Предмет лизинга 

Остаток 

лизинговых 

платежей на 

31.12.2021, тыс. 

рублей без НДС 

Дата 

окончания 

договоров 

ВЭБ.РФ Подвижной состав 42 535 013.26 01.09.2036 

АО "Сбербанк Лизинг" Подвижной состав 128 288 849.08 01.02.2037 

АО "ГТЛК" 
Подвижной состав, 

автобусы 
18 234 014.17 01.07.2033 

ООО "Стоун-XXI" Легковые автомобили 8 138.97 25.09.2022 

АО "ЛК "Европлан" Легковые автомобили 441.15 28.05.2022 

Итого:   189 066 456.63   

 

1.8. Сведения о перспективах развития Эмитента 

В 2023 г. планируется запуск двух диаметральных маршрутов: Крюково – Раменское 

(МЦД-3) и Апрелевка – Железнодорожная (МЦД-4). 

 

В рамках запуска данных маршрутов планируются следующие мероприятия: 
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1. Закупка нового подвижного состава с новыми пассажирскими сервисами (USB-

зарядки, столики для кофе, увеличенное количество дверей в вагоне и т.д.); 

2. Благоустройство инфраструктуры с установкой навигационных элементов нового 

типа и пассажирского оборудования: динамические табло, стойки SOS, система 

громкоговорящего обеспечения и т.д.; 

3. Запуск тарифной системы на трех направлениях с предоставлением бесплатной 

пересадки на метрополитен, возможностью оплаты картой Тройка и банковскими картами. 

4. Запуск новых пассажирских сервисов, таких как услуга сопровождения 

маломобильных граждан и склад забытых вещей. 

 В случае если Эмитентом принята и раскрыта стратегия развития Эмитента, 

Эмитент может привести ссылку на данный документ: не применимо 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

 

1.9.1. Отраслевые риски 

Основные риски для деятельности эмитента: 

− падение пассажиропотока и доходов, вследствие распространения 

ограничительных мер, вызванных очередной волной пандемии коронавирусной инфекции;  

− получение субсидий в недостаточном для компенсации убытков размере в 

рамках госрегулирования тарифов из средств бюджетов субъектов РФ (особенно из 

бюджетов Брянской, Смоленской, Орловской областей), вследствие дефицита бюджетов 

регионов; 

− задержки в сроках перечисления из федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации денежных средств за проезд пассажиров, имеющих право 

на бесплатный или льготный проезд в пригородном сообщении; 

− получение субсидий из бюджетов Москвы и Московской области на 

компенсацию потерь в доходах, в связи с госрегулированием тарифов позже планового 

срока и/или не в полном объёме, что повлечет недоступность сделок по привлечению 

заёмных средств и лизингу подвижного состава до момента получения полного объёма 

указанных субсидий из бюджетов Москвы и Московской области и/или федеральных 

субсидий в рамках дополнительных мер господдержки. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в отрасли пригородных железнодорожных 

пассажирских перевозок исключительно на территории Российской Федерации в 

соответствии с российским законодательством. В данном пункте приводятся риски, 

связанные с указанной деятельностью Эмитента. Представленный перечень рисков не 

является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.  

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может привести к недополучению 

прибыли или к получению убытков. В свою очередь, это приведет к снижению размеров 

выплачиваемых дивидендов или к невозможности выплаты дивидендов. 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 

На внутреннем рынке: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В 

связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают при 

осуществлении деятельности только на внутреннем рынке. 

Среди наиболее значимых факторов, влияющих на деятельность Эмитента, можно 

выделить:  

- колебания в мировой и российской экономике, снижение роста реальных доходов 

населения, отсутствие экономической и социальной стабильности на территории 

Российской Федерации, в том числе неблагоприятная ситуация на рынке труда в 
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Российской Федерации, которая может повлечь снижение спроса на пассажирские 

железнодорожные перевозки на внутреннем рынке; 

- увеличение темпов строительства новых объектов транспортной инфраструктуры 

конкурирующих видов транспорта (автомобильные дороги); увеличение количества 

вводимых в эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров, в том числе за счет программ по государственному стимулированию, , что 

может оказывать влияние на перераспределение объема пассажирских перевозок;  

- потенциальная неплатежеспособность субъектов Российской Федерации, которая 

может сказаться на размере предоставляемых субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов от регулирования тарифов; 

- частичная и полная неоплата проезда и акты вандализма в отношении подвижного 

состава; 

- падение пассажиропотока в связи с мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции; 

- падение пассажиропотока в связи с уходом из-за санкций с российского рынка 

зарубежных компаний и потерей рабочих мест. 

Колебания в мировой и российской экономике, а также отсутствие экономической и 

социальной стабильности на территории Российской Федерации прямым образом 

сказываются на общем уровне занятости населения в Российской Федерации и объеме 

реальных доходов населения. При снижении занятости потребность населения в 

использовании транспорта (в том числе железнодорожного) будет уменьшаться, что 

негативно скажется на финансовом результате Эмитента. При снижении реальных доходов 

население будет пытаться использовать альтернативные способы перевозки, с целью 

оптимизации расходов. Данный риск представляется Эмитенту как наиболее значимый в 

ближайшей перспективе.  

По мнению Эмитента, автобусные перевозки и личный автотранспорт являются 

главными конкурентами Эмитента в области пригородных перевозок. На данный момент 

Правительство Российской Федерации принимает ряд мер по стимулированию 

автопромышленной отрасли. Одновременно большие объемы средств на развитие 

дорожной инфраструктуры, в том числе строительство новых трасс, закладываются в 

федеральный бюджет Российской Федерации, бюджеты субъектов Российской Федерации и 

бюджеты органов местного самоуправления. В целях недопущения снижения 

конкурентоспособности пригородных пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом Эмитент реализует долгосрочную стратегию, направленную, в первую 

очередь, на повышение качества оказываемых услуг. 

Рассматривая риск потенциальной неплатежеспособности субъектов Российской 

Федерации, стоит заметить, что пригородными пассажирскими компаниями (ППК), 

включая Эмитента, совместно с субъектами Российской Федерации реализуется механизм 

формирования социального заказа, в соответствии с которым перевозчик обязуется перед 

соответствующим субъектом Российской Федерации выполнить заказанный объем 

транспортной работы, а субъект Российской Федерации, в свою очередь, обязуется 

возместить перевозчику расходы и потери, связанные с установлением тарифа ниже 

экономически обоснованного уровня, в пределах заказанного объема вагоно-километровой 

работы с учетом работы по повышению внутренней эффективности ППК. Вместе с тем, 

возмещение Эмитенту субъектами Российской Федерации осуществляется не в полном 

объеме.  

Эмитент также заключает договоры с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации о компенсации расходов на перевозку льготных категорий граждан 

федеральной группы. На данный момент федеральное правительство возмещает данные 

расходы не в полном объеме. Данный риск рассматривается Эмитентом как существенный.  

Отдельную немаловажную группу составляют риски, связанные с частичной и 

полной неоплатой проезда и актами вандализма в отношении подвижного состава. В связи 
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с чем, Эмитент несет дополнительные расходы на ремонт, увеличение контролирующего 

персонала, приобретение и эксплуатацию электронных устройств прохода и оплаты 

проезда, которые позволяют частично снижать вышеуказанные риски. Данный риск 

Эмитент оценивает для себя как средний. 

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что пригородный железнодорожный 

транспорт является самым дешевым видом пригородного транспорта. При снижении 

реальных доходов население, по мнению Эмитента, будет пытаться больше использовать 

пригородный железнодорожный транспорт, что одновременно приведет к существенному 

увеличению доли пассажиров, которые полностью или частично не оплачивают проезд. 

Данный риск Эмитент оценивает для себя как средний. 

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), предпринимаемыми Президентом РФ, Правительством РФ и Правительствами 

субъектов РФ, может быть ограничено передвижение граждан, что может привести к 

снижению пассажиропотока на всех видах общественного транспорта и снижению доходов 

Эмитента на период введенных ограничений. 

Для повышения устойчивости Эмитента к рискам на внутреннем рынке Эмитент 

предпринимает следующие действия:  

- реализует долгосрочную стратегию, направленную, на повышение качества услуг 

пассажирских перевозок, в целях увеличения конкурентоспособности железнодорожных 

пассажирских перевозок; 

 - приобретает новые подвижные составы, оборудованные системой климат-

контроля, современными кресельными блоками, экологически чистыми туалетными 

комплексами, прислонно-сдвижными дверями с электроприводом, системами 

видеонаблюдения в салонах и тамбурах; 

- для целей минимизации рисков снижения прибыли в случаях безбилетного проезда 

развивает систему контроля за оплатой проезда; 

- внедряет системы контроля качества оказываемых услуг, которые  позволяют 

обеспечить соответствие производственных процессов международным стандартам, а 

также способствует повышению эффективности деятельности Эмитента. 

На внешнем рынке: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не 

ведется. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на 

внешнем рынке, минимальны.  

В случае возникновения на внешнем рынке ситуаций в отрасли Эмитента, которые 

могут оказать негативное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по 

выпускаемым ценным бумагам, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения 

указанного риска. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке: 

Эмитент признает, что на его способность обеспечить выполнение взятых на себя 

обязательств (в том числе по ценным бумагам Эмитента) может оказать влияние 

зависимость от монопольного положения ОАО «РЖД» в части услуг по предоставлению 

инфраструктуры и аренды подвижного состава. Состояние производственных активов, 

принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети может иметь 

незначительное отрицательное влияние на бизнес Эмитента, его финансовое положение, 

результаты операционной деятельности либо перспективы, и, таким образом, Эмитент 

оценивает данные риски как незначительные. Однако Эмитент считает, что существует 

риск увеличения себестоимости услуг в связи с ростом стоимости ремонтно-

восстановительных работ подвижного состава. Последствия данного риска связаны с тем, 
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что на структуру и удельный вес себестоимости в выручке Эмитента оказывает влияние 

возможный рост цен на запчасти и услуги по ремонту подвижного состава со стороны ОАО 

«РЖД».  

Одновременно стоит учитывать, что стоимость услуг ОАО «РДЖ» регулируется 

путем установления предельных ставок со стороны Федеральной антимонопольной службы 

(далее – «ФАС»), которые в соответствии с требованиями действующего законодательства 

индексируются на уровне ИЦП и ИЦП без ТЭК. 

Риск изменения уровня регулируемых тарифов оценивается Эмитентом как средний. 

Основная закупочная деятельность Эмитента связана с закупкой новых подвижных 

составов для восполнения списываемых со стороны ОАО «РЖД» составов. 

ОАО «РЖД» прекращает закупать новые подвижные составы и постепенно 

списывает сдаваемые в аренду подвижные составы. В случае если стоимость новых 

подвижных составов будет слишком высокой и Эмитенту не удастся привлечь необходимое 

финансирование, то Эмитент не сможет осуществить плавную замену арендуемых 

подвижных составов на собственные, что приведет к снижению получаемой прибыли. 

Данный риск является для Эмитента существенным. 

Неблагоприятное изменение ситуации в области цен на поставляемую продукцию и 

услуги может привести к значительному росту объемов необходимых оборотных средств и 

снижению рентабельности основной деятельности Эмитента.  

Эмитент в этих условиях оценивает текущую доходность, влияние изменения цены 

закупаемой продукции и услуг на окупаемость основной деятельности, диверсифицирует 

поставщиков, либо изменяет объем закупок, корректируя объемы приобретений с учетом 

перспективных потребностей. 

Эмитент не использует сырье и услуги на внешнем рынке. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 

Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.  

Бизнес Эмитента (в том числе исполнение обязательств по ценным бумагам 

Эмитента) в значительной степени зависит от действий рыночных регуляторов и 

функционирования железнодорожной инфраструктуры. 

На внутреннем рынке: 

Деятельность Эмитента и тарифы на услуги Эмитента регулируются 

соответствующими государственными органами.  

Государственное регулирование тарифов на пригородные пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом осуществляется субъектами РФ, при этом ФАС России 

выпускает методические документы и разъяснения в данной сфере. 

Основными затратами Эмитента при осуществлении деятельности являются затраты 

собственно на перевозку. Это затраты, которые включают содержание и обслуживание 

поездов, оплату услуг депо, заработную плату кассиров билетных касс и кассиров-

контролеров в поездах и т.д. Методика расчета экономически обоснованного уровня 

данных затрат утверждена ФАС. 

Риск изменения уровня регулируемых тарифов оценивается Эмитентом как средний. 

Кроме того, на пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

была установлена льготная ставка НДС в размере 0% (Федеральный закон № 83-ФЗ от 

06.04.2015) сроком на 2 года для снижения себестоимости перевозки пассажиров и 

потребного уровня субсидий субъектов РФ на компенсацию потерь в доходах пригородных 

перевозчиков от государственного регулирования тарифов (установления тарифов на 

перевозку пассажиров ниже себестоимости). В 2016 г. действие льготной ставки было 

продлено до 31.12.2017 в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 02.06.2016. С 1 января 

2017 года до 1 января 2030 года услуги по перевозке пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования облагаются по нулевой ставке НДС. 
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Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ в 

статью 164 Налогового кодекса РФ. 

 В случае отмены данной ставки себестоимость перевозки будет выше, что 

негативным образом отразится на финансовом результате Эмитента. Эмитент 

рассматривает данный риск как умеренный.  

В конечном счете стоимость проезда для пассажиров определяется органами власти 

субъектов Российской Федерации, поэтому уровень индексации конечного тарифа в разных 

регионах может отличаться.  

Таким образом, Эмитент не в праве самостоятельно регулировать тарифы и 

конечную стоимость проезда для пассажиров, а, следовательно, у Эмитента отсутствует 

возможность самостоятельного нивелирования потенциально возможных рисков, 

связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента.  

На внешнем рынке: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации, закупочная деятельность Эмитента по 

подвижному составу, запчастям и ремонтным услугам проводится на российском рынке, в 

связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен на услуги Эмитента на 

внешнем рынке, отсутствуют. 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение 

чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия, пандемия могут привести к 

ухудшению положения всей национальной экономики, и как следствие привести к 

ухудшению финансового положения Эмитента.  

Указанные выше факторы могут одновременно привести к снижению стоимости 

ценных бумаг Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в 

полном объеме производить платежи по своим обязательствам. 

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в 

Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, 

это риски, присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся 

глобализацией мировой экономики с одной стороны и беспрецедентными санкциями в 

отношении Российской Федерации и российских компаний с другой стороны существенное 

ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду 

экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. 

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги мировых рейтинговых 

агентств отражают зависимость национальной экономики от сырьевого сектора, а также 

высокий политический риск. Снижение кредитных рейтингов и понижение прогнозов 

ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской 

экономики, сокращения возможностей и ухудшения условий заимствования на 

международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к 

существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности 

России. 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей: 

• сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от 

мировых цен на сырьевые товары;  

• принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная 

зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая определяется не 

только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и 

макроэкономической и финансовой политикой развитых стран; 

• рынок капитала, в том числе фондовый рынок, недостаточно развит; 
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• недостаточное развитие и высокая степень износа объектов инфраструктуры в 

сфере энергетики и транспорта; 

• недостаточное развитие банковской системы; 

• экономическая нестабильность, относительно стабильная политическая 

обстановка, противоречивость и частые изменения налогового, валютного регулирования; 

• несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, 

правовых, экономических институтов; 

• высокая степень бюрократизации, коррупции, препятствия для проведения 

реформ; 

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, 

имеющих наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущей 

деятельности Эмитента: 

• существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы; 

• введение новых санкций со стороны европейских государств и США, 

ограничивающих доступ к международным рынкам капитала; 

• продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля по отношению 

к доллару США и ЕВРО; 

• снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности; 

• рост инфляции, снижение покупательской способности; 

• введение мер по предотвращению распространения инфекций, 

ограничивающих передвижения граждан 

Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ 

к источникам финансирования внутри России, а также может неблагоприятно отразиться на 

покупательской способности клиентов Эмитента и его деятельности в целом. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 

регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем 

нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних 

конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может 

полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного 

положения. 

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения 

транспортного сообщения в регионах Российской Федерации, в которых представлен 

бизнес Эмитента, минимален. Риск возникновения ограничений, связанных с пандемией, 

умеренный. 

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния 

на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании 

дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает 

потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым.  

Региональные риски 

Москва 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 

является одним из наиболее развитых в экономическом плане регионов.  Москва наименее 

подвержена риску резкого регионального экономического и финансового спада в 

ближайшее время. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности 

субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми. 

Тесное сотрудничество и отлаженная коммуникация всех органов и уровней 

властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко 

определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: 

инвесторам предоставляются стимулирующие налоговые льготы, а также оказывается 

содействие в разрешении различных затруднений. В дополнение к федеральным 

программам поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и региональные.  
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Исходя из мониторинга рисков, проведенного Эмитентом за последние несколько 

лет, риск стихийных бедствий в регионе представляется минимальным, а риски возможного 

прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов ниже среднего по 

стране уровня. При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения, забастовок, стихийных бедствий существует в некоторых регионах РФ, в 

Москве наступление данных событий в ближайшее время, по мнению Эмитента, 

маловероятно. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно 

повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время 

Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

специфические региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность 

Эмитента, кроме риска пандемии. 

Московская область 

Московская область является ключевым регионом, на территории которого Эмитент 

осуществляет свою основную деятельность. 

Московская область является одним из наиболее развитых в экономическом плане 

регионов. Московская область наименее подвержена риску неожиданного регионального 

экономического и финансового спада в ближайшее время. Экономические перспективы 

этого региона и рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически 

совпадают со страновыми. 

Тесное сотрудничество и отлаженная коммуникация всех органов и уровней 

властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко 

определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: 

инвесторам предоставляются стимулирующие налоговые льготы, а также оказывается 

содействие в разрешении различных затруднений. В дополнение к федеральным 

программам поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и региональные. 

Исходя из мониторинга рисков, проведенного Эмитентом за последние несколько 

лет, риск стихийных бедствий в регионе представляется минимальным, а риски возможного 

прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов ниже среднего по 

стране уровня. 

При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, 

забастовок, стихийных бедствий существует в некоторых регионах РФ, в Московской 

области наступление данных событий в ближайшее время, по мнению Эмитента, 

маловероятно. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно 

повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время 

Эмитентом не прогнозируется, кроме риска пандемии. 

Эмитент также осуществляет свою деятельность на территории других регионов, но 

доходы от деятельности на их территории составляют менее 10% от общего объема 

доходов Эмитента. 

Политические риски 

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется 

относительной стабильностью и доверием населения к правящей партии и Президенту. В 

текущей ситуации не предвидится серьезных изменений в балансе внутренних 

политических сил, а, следовательно, и в проводимой государством политике. 

Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее 

влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского 

элемента в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение 

экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и 

должностных лиц способствуют ухудшению положения России в межгосударственных 

отношениях. Это в свою очередь может негативно сказываться на политической 

стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации. 
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В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и 

военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства. Следствием данных 

конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного 

сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в 

юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные 

инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть 

изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок, 

связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических 

конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а 

также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, 

что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на 

международных рынках российскими компаниями.  

Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на 

деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах 

Эмитента. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих 

конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и 

снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в привлечении 

заемного и акционерного капитала. 

К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно 

отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических 

институтов, замедление реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. 

Экономические риски 

Согласно прогнозу социально-экономического развития страны Министерства 

экономического развития Российской Федерации, падение ВВП в текущем году составит 

7,8%. \ В 2023 году падение ВВП составит 0,7%. При этом с 2024 года прогнозируется 

начало роста ВВП (в 2024 г. +3,2%; в 2025г. +2,6%). 

Эмитент осуществляет деятельность в Москве, Московской области и ближайших 

областях и имеет значительное количество потребителей.  

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда на территории деятельности Эмитента является благоприятной 

по сравнению с другими регионами России и позволяет говорить о низком влиянии 

специфических экономических рисков на Эмитента.  

Главным риском, который снижает деловую активность, а также замедляет рост 

ВВП, в настоящее время является санкционное давление.  

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, 

Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных 

изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из 

перечисленных в факторах риска событий Эмитент на постоянной основе осуществляет 

мониторинг ситуации в России, г. Москве и Московской области, и других субъектах где 

ведет свою деятельность. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 

гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для 

деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку 

абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что Эмитент осуществляет основную 

хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации, то Эмитент, в 

случае ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации, планирует 

предпринять антикризисную программу, включающую, в том числе, мероприятия по 

снижению кредитного риска и грамотной политики в управлении операционными 

расходами.  
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В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в 

Российской Федерации, в г. Москве и Московской области как достаточно стабильную.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность: 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные 

бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 

самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на 

стоимости ценных бумаг, возможности Эмитента своевременно и в полном объеме 

производить платежи по своим ценным бумагам. 

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей 

своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Эмитента 

в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, 

забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными 

реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 

которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью и т.п.: 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 

деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации. Географические 

особенности округа таковы, что он незначительно подвержен стихийным бедствиям (в т.ч. 

ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской 

Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение.  

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут 

отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет оперативно 

разрабатывать меры по адаптации к новым изменениям. 

Принимая во внимание все вышеуказанное, риски возникновения опасности 

стихийных бедствий можно рассматривать как минимальные. 

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается 

Эмитентом как незначительная. 

 

1.9.3. Финансовые риски 

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых 

рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных 

последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 

создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 

действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут 

привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля 

Эмитента. 

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, 

курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от 

изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, 

которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся процентный риск. 

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в 

основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок 

возрастают затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым 
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заимствованиям, а в случае уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся 

заемным средствам с фиксированными ставками, которые можно сократить только путем 

досрочного погашения. 

Эмитент также непосредственно подвержен влиянию следующих финансовых 

рисков: 

- риски колебаний плавающих процентных ставок; 

- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 

- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  

- риск роста темпов инфляции.  

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски): 

У Эмитента отсутствуют валютные риски, так как все обязательства номинированы 

в рублях. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента: 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния 

изменений процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое управление 

структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на исключение 

обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

процентных ставок на деятельность Эмитента: 

• пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков 

заимствования; 

• пролонгация уже имеющихся кредитов, если ставки по ним ниже рыночных; 

• оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения; 

• работа с краткосрочными ликвидными активами. 

При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент 

планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом 

приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В 

связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно 

повлиять на платежеспособность Эмитента. 

Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по 

мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по 

уменьшению указанного риска: 

Эмитент на дату утверждения настоящего ежеквартального отчета не размещал 

никакие ценные бумаги, кроме акций и облигаций серии П01-БО-01, П01-БО-02 

идентификационные номера выпусков биржевых облигаций: 4В02-01-11212-А-001Р от 

18.12.2017 года и 4В02-02-11212-А-001Р от 02.08.2018 года соответственно, по которым 

предусмотрены выплаты Эмитентом. 

Так как ценные бумаги Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), 

реальный доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной 

способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам 

Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как 

относительно невысокий. 

Инфляция может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента 

(например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате 

до момента фактической выплаты). По мнению Эмитента, критическим значением 

являются темпы инфляции, составляющие 30 % и более (гиперинфляция). Существенное 

увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и 

стать причиной снижения показателей рентабельности. По мнению Эмитента, инфляция до 
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достижения критического уровня не окажет существенного негативного влияния на 

выплаты Эмитента по ценным бумагам. 

В случае увеличения инфляции Эмитент планирует проводить политику по 

снижению затрат, сократить программу заимствований на российском рынке и будет 

осуществлять инвестиции в проекты по большей части за счет собственных средств. 

Эмитент также намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных 

активов. Однако следует учитывать, что часть рисков не может быть полностью 

нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля 

деятельности Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности: 

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента. 

 

Факторы риска 

Вероятность 

их 

возникновения 

Показатели отчетности 

Эмитента, наиболее 

подверженные 

влиянию указанного 

риска 

Характер изменений в 

отчетности 

Рост ставок 

по кредитам 

банков 

Высокая Чистая прибыль за 

отчетный период, 

проценты к уплате, 

накопленные проценты  

Рост ставок приведет к 

увеличению стоимости 

обслуживания долга, что в 

свою очередь увеличит 

операционные и 

процентные расходы 

Эмитента. 

Риск 

Сокращения 

ликвидности 

Низкая Чистая прибыль за 

отчетный период, 

прочие доходы и 

расходы 

Неспособность Эмитента 

своевременно выполнить 

свои обязательства может 

привести к выплатам 

штрафов, пени и т.д., что 

приведет к 

незапланированным 

расходам и сократит 

прибыль. 

Инфляционные 

 риски 

Высокая Выручка, чистая 

прибыль за отчетный 

период, капитал и 

резервы, затраты 

Увеличение дебиторской 

задолженности, увеличение 

себестоимости реализуемых 

услуг, снижение спроса на 

услуги Эмитента. 

 

1.9.4. Правовые риски 

 

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской 

правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию 

неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности. 

Россия продолжает разрабатывать и совершенствовать правовую базу, необходимую 

для поддержки рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой,  

многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, 

обусловлены следующим: 

- несоответствиями, существующим между Конституцией, федеральным и 

региональным законодательством, указами Президента и правительственными, 
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министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими 

актами; 

- неясностью положений законодательства, что не позволяет предсказать, каким 

образом данные положения должны применяться участниками рынка, и как 

уполномоченные органы и суды будут толковать данные положения 

- отсутствием судебных и административных разъяснений по толкованию некоторых 

вопросов законодательства, а также наличие противоречащих друг другу разъяснений 

высших судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

- отсутствием полной независимости судебных органов; 

- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского 

законодательства в сложных вопросах, а также неравномерное развитие судейского корпуса 

в целом по стране;  

- отсутствием необходимого законодательства в условиях цифровой экономики и 

быстро развивающихся новых технологий 

- широтой дискреционных полномочий государственных органов, которая может 

привести, в том числе к таким негативным мерам, как приостановка и отзыв наших 

лицензий;   

- недостаточным развитием законодательство и правоприменительная практика о 

банкротстве и ликвидации юридических лиц, создающие возможность для 

злоупотреблений. 

Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом 

реализовывать свои права по предоставленным разрешениям и заключенным соглашениям 

Эмитента, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде. 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков): 

Внутренний рынок: 

К потенциальным рискам также можно добавить возможность негативного 

изменения действующего транспортного законодательства. В случае наступления данного 

события, оно будет способно оказать негативное влияние на деятельность российских 

транспортных компаний и Эмитента, что может повлиять на возможность Эмитента 

исполнять обязательства по размещенным и выпускаемым ценным бумагам. 

Внешний рынок: 

Отсутствуют, так как Эмитент осуществляет свою деятельность только на 

территории Российской Федерации. 
 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства: 

Внутренний рынок: 

По мнению Эмитента, в настоящее время весьма низкая вероятность ужесточения 

валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля. В 

связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с 

изменениями валютного законодательства, по мнению Эмитента, еще более снизятся. 

В то же время риски, связанные с изменением валютного регулирования на 

внутреннем рынке, рассматриваются Эмитентом как незначительные в связи с тем, что 

Эмитент заключает сделки в основном только с резидентами. 

Внешний рынок: 

Отсутствуют, так как Эмитент осуществляет свою деятельность только на 

территории России и заключает сделки в основном только с резидентами. 
 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
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Внутренний рынок: 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является 

участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует 

Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, 

устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. 

Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог 

на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и 

иные налоги и сборы. 

Российское налоговое законодательство действует, по сравнению с другими более 

развитыми странами, относительно недавно. Внесение поправок в действующее налоговое 

законодательство, меняющаяся практика применения может существенно повлиять на 

общее количество налоговых обязательств Эмитента. Данные риски и неопределенность 

усложняют процесс планирования рисков Эмитента, что может повлечь обложение его 

значительными штрафами, мерами принудительного взыскания задолженности, что в свою 

очередь может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность 

Эмитента, результаты его работы, финансовое состояние и перспективы.    

Анализ практики применения законодательства о налогах и сборах позволяет 

выделить ситуации, в которых возможны сомнения, противоречия и неясности в этих актах:  

- наличие редакционных неточностей, пробелов в НК РФ. В таких случаях 

повышается риск совершения юридических и технических ошибок и, как следствие, 

возникают разночтения в понимании содержания налогово-правовых норм;  

- противоречие общей и специальной нормы, наличие двух и более законных 

альтернативных вариантов решения спора, каждый из которых достаточно обоснован и 

имеет право на существование. Наличие двух или нескольких противоречащих норм 

(коллизия норм) является проблемой не только налогового законодательства. В случае 

коллизии норм законодательных актов применению подлежат нормы закона, принятого по 

времени позднее, при условии, что в нем не установлено иное. Приоритетом над общими 

обладают специальные нормы;  

- неопределенность толкования терминов. Использование законодательством о 

налогах  и сборах специфических терминов создает трудности для восприятия налоговых 

обязанностей не только налогоплательщиками, но и правоприменительными органами. В 

соответствии со ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и 

других отраслей российского законодательства, используемые в НК РФ, применяются в 

значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства. Положения ст. 11 

НК РФ создают немало оснований для неопределенности в толковании терминов. Дело в 

том, что многие понятия налогового законодательства по содержанию идентичны или 

схожи с соответствующими понятиями гражданского, семейного и других отраслей 

законодательства. Однако в налоговом законодательстве они называются иначе;  

- нечеткое определение круга лиц, на которых распространяется действие нормы, 

либо нечеткое установление какого-либо из элементов налогообложения. В соответствии с 

п. 6 ст. 3 НК РФ при установлении налогов должны быть определены все элементы 

налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в 

каком порядке он должен платить. Неопределенность содержания норм законодательства о 

налогах и сборах, использование в налоговом и ином отраслевом законодательстве 

противоречиво толкуемых понятий влечет различное их понимание и применение. Этим 

нарушается равенство прав и законных интересов участников налоговых правоотношений, 

подрывается доверие к закону и действиям государства;   

- возложение на налогоплательщиков дополнительных обязанностей, не 

предусмотренных законодательством;  

- наличие неоднозначных либо противоречивых разъяснений ФНС России или 

Минфина России, а также противоречивая судебная практика (когда различные суды по 
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одному и тому же вопросу принимают противоположные решения). В свою очередь, те 

либо иные изменения в налоговое законодательство РФ могут повлиять на финансово-

хозяйственную деятельность налогоплательщика, как с положительной стороны, так и с 

прямо противоположной. 

В случае усиления налоговой нагрузки на Эмитента его чистая прибыль будет 

снижена или у Эмитента могут возникнуть убытки. В случае усиления налоговой нагрузки 

на контрагентов Эмитента, они могут увеличить стоимость предоставляемых услуг или 

товаров, что приведет к дополнительным расходам со стороны Эмитента. Нормативные 

правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и 

пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители 

могут по-разному трактовать те или иные налоговые нормы. Вследствие этого налоговые 

риски в России имеют существенный характер. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения 

Эмитент намерен оперативно реагировать на такие изменения и планировать свою 

финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.  

Отдельного внимания заслуживает ситуация с налогом на добавленную стоимость. В 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, до 2030 года в 

отношении Эмитента применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость (далее 

также - НДС). В случае изменения законодательства, Эмитенту не будет возмещен НДС, 

что повлечет снижение прибыли. Вместе с тем, риск такого изменения законодательства 

расценивается Эмитентом как умеренный.  

В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации, он осуществляет уплату налогов только как налоговый резидент Российской 

Федерации. Поэтому основные риски, связанные с изменением налогового 

законодательства и влияющие на деятельность Эмитента, характерны, прежде всего, для 

внутреннего рынка. 

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство 

России, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с 

соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное 

толкование.   

В целях нивелирования риска изменения налогового законодательства, в том числе в 

части увеличения налоговых ставок или изменения порядка сроков расчета и уплаты 

налогов, Эмитент на регулярной основе осуществляет мониторинг изменений в налоговом 

законодательстве и правоприменительной практике, осуществляет эффективное 

взаимодействие с налоговыми и другими государственными органами, а в случае внесения 

изменений в налоговое законодательство Российской Федерации и других стран 

присутствия (в том числе в связи с распространением коронавирусной инфекции) 

планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. 

Внешний рынок: 

Отсутствуют, так как Эмитент осуществляет свою деятельность только на 

территории России и заключает сделки в основном только с резидентами. 
 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок:  

Эмитент не осуществляет импорт оборудования, в связи с чем у Эмитента риски, 

связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, 

отсутствуют.  

В то же время необходимо отметить, что принятая в отношении Российской 

Федерации политика санкционного давления оказывает заметное влияние на работу 

основных поставщиков Эмитента в части усложнения логистики перевозок, увеличения 
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сроков доставки товаров, что в свою очередь существенно затрудняет реализуемую 

Эмитентом совместно с ОАО «РЖД» программу обновления подвижного состава.  

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции и услуг, в связи с чем у Эмитента 

риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем 

рынке, отсутствуют.  
 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 

Основной вид деятельности, осуществляемый Эмитентом – деятельность в отрасли 

железнодорожных пассажирских перевозок. Эмитент владеет лицензией на осуществление 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Данная лицензия выдана 

бессрочно. 

В случае изменения и/или предъявления дополнительных требований по 

лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для 

получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитент не имеет прав пользования 

на объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию 

основной деятельности Эмитента, как минимальные.  

Внешний рынок: 

Отсутствуют, так как Эмитент осуществляет свою деятельность только на 

территории России. 
 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ (в той части, в которой они продолжают действовать после 

объединения Высшего Арбитражного и Верховного Суда и после принятия новых актов 

Верховного суда по соответствующим вопросам) и Верховного Суда РФ имеют все 

большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент осуществляет 

регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судебными инстанциями, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне 

окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в 

судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых 

вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.  

Внутренний рынок: 

Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят 

период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между 

законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами 

федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и 

регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для компании и 

инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль 

финансовой деятельности в стране в значительной степени уступает в развитии по 

сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться 

различным мерам воздействия несмотря на соблюдение существующего законодательства. 

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в 

дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату 
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утверждения настоящего отчета Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, 

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако Эмитент на 

периодической основе судится с контрагентами-должниками по вопросам их просрочек в 

рамках обычной хозяйственной деятельности. Эмитент не может полностью исключить 

возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое 

состояние в будущем. При этом Эмитент находится в равном положении с остальными 

участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что 

позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.  

В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он 

осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по 

продлению срока действия такой лицензии либо по получению новой лицензии 

(специального разрешения); риски, связанные с отсутствием возможности продлить 

действие лицензии Эмитента, незначительны. Вместе с тем, с момента своего создания и до 

настоящего времени Эмитент не предпринимал действий, которые могли бы привести к 

приостановке, отзыву или отказу от продления лицензии. 

Внешний рынок: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в 

связи с этим, в случае возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по 

основной деятельности, решение споров будет осуществляться в рамках российского 

законодательства и на территории Российской Федерации.  

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск 

возникновения убытков по причине оттока пассажиров в связи с формированием в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве 

оказываемых услуг или характере деятельности в целом.  

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению 

репутационных рисков Эмитента, можно привести: 

• несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, 

учредительных и внутренних документов Эмитента, несоблюдение принципов 

профессиональной этики, 

• неисполнение Эмитентом законодательства в области противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма,  

• неспособность Эмитента противодействовать иной противоправной 

деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами, 

• неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и 

контрагентами, 

• отсутствие во внутренних документах Эмитента механизмов, позволяющих 

эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, а 

также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе 

предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов 

и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора, 

• недостатки в управлении финансовыми рисками Эмитента, приводящие к 

возможности нанесения ущерба деловой репутации, 

• осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и 

рыночной политики, высокий уровень операционного риска,  

• опубликование негативной информации об Эмитенте в средствах массовой 

информации. 

По мнению руководства Эмитента, за всю историю существования компании не 

возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Одной из приоритетных задач 
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Эмитент было и остается предоставление услуг в сегменте пассажирских перевозок 

высочайшего качества и бесперебойное обслуживание клиентов. 

На протяжении всей истории Эмитент демонстрирует рост по всем основным 

показателям финансово-хозяйственной деятельности. Успешное развитие инвестиционной 

деятельности позволяет Эмитенту утверждать о его высокой финансовой стабильности. 

Для сохранения стабильной работы на рынке железнодорожных пассажирских 

перевозок и поддержания деловой репутации на высоком уровне в Обществе 

функционирует ряд структурных единиц, деятельность которых направлена на контроль 

соблюдения работниками правил и процедур Эмитента, включая процедуры 

корпоративного управления, что в конечном итоге приводит к эффективной работе 

Эмитента с клиентами и контрагентами, а также гарантирует реализацию законных прав и 

интересов инвесторов и акционеров.  

Эмитент осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации 

в соответствии с требованиями российского законодательства, в том числе о своем 

финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и других 

существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности, для обеспечения 

акционерам и инвесторам Эмитента возможности принятия обоснованных решений. 

 

1.9.6. Стратегический риск 

Данный вид риска определяется Эмитентом как риск возникновения у Эмитента 

убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и 

выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных рисков, которые могут 

угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Эмитента.  

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений в 

Эмитенте применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая 

разрабатывается соответствующими службами, деятельность которых направлена на анализ 

текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, 

разработку стратегических планов, а также контроль реализации принятых стратегий. 

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенных стратегией 

Эмитента, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в 

случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо 

сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или деятельность 

Эмитента. 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой 

Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако Эмитент на периодической 

основе судится с контрагентами-должниками по вопросам их просрочек в рамках обычной 

хозяйственной деятельности. Эмитент оценивает данные риски для себя как минимальные.  

Одновременно Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности 

может стать участником разбирательств по спорам в различных сферах (налоговой, 

гражданской антимонопольной и других).  
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента 

на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитенту данные риски не представляются существенными. В настоящее время 

Эмитент отвечает всем требованиям, предъявляемым к осуществляемым Эмитентом видам 

деятельности, для осуществления которых Эмитентом получены лицензии. 

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения 

соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с 

изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе 

природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него 

таких прав. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ Эмитента: 

На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета Эмитент не несет 

ответственность по долгам третьих лиц, в том числе по долгам дочерних обществ (у 

Эмитента отсутствуют дочерние общества). Таким образом, данные риски у Эмитента 

отсутствуют.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 

услуг) Эмитента: 

Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) 

Эмитента, нет, так как у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Эмитента. 

В то же время присутствует риск существенного снижения пассажиропотока в связи 

с пандемией и мерами по предотвращению распространения инфекции, а также временного 

снижения занятости и спроса на транспортные услуги ввиду приостановки деятельность 

ряда иностранных компаний. Эмитент оценивает данные риски для себя как вероятные. 

 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

В качестве рисков информационной безопасности Эмитентом определяются: 

- Риск утечки, разглашения, искажения и уничтожения защищаемой информации; 

- Риск несанкционированного доступа к информационным ресурсам; 

- Риск распространения вредоносного программного обеспечения; 

- Риск осуществления сетевых атак на информационные ресурсы, подключенные к 

сети Интернет; 

- Риск нарушения корректного функционирования информационных ресурсов и 

средств защиты информации; 

- Риск прекращения технического обслуживания оборудования и сопровождения 

программного обеспечения. 

В целях минимизации указанных рисков информационной безопасности в Компании 

реализуются требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных 

данных» и Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187 «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры», а также меры по повышению защищенности ФСТЭК и 

ФСБ России. 
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1.9.9. Экологический риск 

 

За 2021 год  риски  ущерба, связанные с негативным воздействием производственно-

хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение) на окружающую среду, отсутствуют. 

 

1.9.10. Природно-климатический риск 

 

За 2021 год   риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную 

деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, 

бурь, эпидемий отсутствуют. 

 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Не применимо 

 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы 

Эмитента) 

Указанные риски отсутствуют. 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, 

сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также 

сведения о работниках Эмитента 

 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 
 

2.1.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров. 

1. Фамилия, имя, отчество: Аникин Константин Александрович 

год рождения: 1980 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. 

квалификация: экономист 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование 

организации** 

Должность 

С о 

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

* 2019 ООО «УГМК-Холдинг» Главный экономист по 

финансовой работе в 

управлении делами 

президента, отдел 

сопровождения 

корпоративных проектов 

2019 н.в. ОАО «УГМК» Главный экономист по 

финансовой работе в 

управлении делами 

президента, отдел 

сопровождения 

корпоративных проектов 

2013 2018 АО «Центральная ППК» Член Ревизионной комиссии 

* н.в. ОАО «Желдорреммаш» Член Совета директоров 

* н.в. АО «Вагонреммаш» Член Совета директоров 

* н.в. ООО «Трансремком» Член Совета директоров 

* н.в. АО «Усть-Луга Ойл» Член Совета директоров 

* н.в. ООО «Локо-тех-Сервис» Член Совета директоров 

* н.в. ООО «Аэроэкспресс» Член Совета директоров 

2020 н.в. АО «Рослокомотив» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «Сапфир» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «Торговый дом «ТМХ» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «Объединенная 

вагоноремонтная компания» 

Член Совета директоров 

2020 н.в. АО «Железнодорожный 

сервисный альянс» 

Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «АЭ-Инвест» Генеральный директор 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 
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акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Аптекин Евгений Георгиевич  

год рождения: 1982 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: финансы и кредит 

квалификация: экономист 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации* Должность 

С По 

2020 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

2020 н.в. ОАО «Авиасалон» Член Совета директоров 

2018 2020 АО «МОДЦ» Член Совета директоров 

2022 н.в. АО «Мострансавто» Член Совета директоров 

2017 2020 Министерство транспорта и 

дорожной инфраструктуры 

Московской области 

Начальник управления 

2020 н.в. Министерство транспорта и 

дорожной инфраструктуры 

Московской области 

Заместитель министра 

2016 2017 Главное управление дорожного 

хозяйства Московской области 

Заведующий отделом 

2016 2016 Министерство имущественных 

отношений Московской области 

Заведующий отделом 
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* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 

 

3. Фамилия, имя, отчество: Денисовец Татьяна Александровна  

год рождения: 1990 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: финансы и кредит 

квалификация: экономист 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации* Должность 

С По 

2017 2019 ООО «УГМК-Холдинг» Главный экономист по 

финансовой работе в 

управлении делами президента 

2019 н.в. ОАО «УГМК» Главный экономист по 

финансовой работе в 

управлении делами президента 

    

2019 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Трансремком» 

Член Совета директоров 

2019 

 
н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Железнодорожный 

Член Совета директоров 
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Сервисный Альянс»  

* н.в. Акционерное общество 

«Железнодорожный сервисный 

альянс» 

Член Совета директоров 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 

 

4. Фамилия, имя, отчество: Дьяконов Максим Юрьевич 

год рождения: 1969 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: международные экономические отношения. 

квалификация: экономист 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации* Должность 

С По 

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Генеральный директор  

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

2012 н.в. АО «МТ ППК» Член Совета директоров 

2014 н.в. ООО «МПК» Член Совета директоров 

2021 н.в. ООО «Группа Мовиста» Член Совета директоров 

2022 н.в. ООО «Луч-С» Участник 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 
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отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 
 

5. Фамилия, имя, отчество: Евдокимов Юрий Иванович 

год рождения: 1969 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: Экономика и управление на предприятии. 

квалификация: экономист 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации* Должность 

С По 

2005 н.в. ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» Генеральный директор  

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

2011 2014 ООО «Транспортная инфраструктура» Генеральный директор 

2014 2014 ОАО «Лефортовский рынок» Генеральный директор 

2016 н.в. ООО «Тверской экспресс»  Член Совета директоров 

2018 2021 АО «МТ ППК» Член Совета директоров 

2014 н.в. ОАО «Рыночный комплекс 

«Царицынский» 

Генеральный директор 

201

4 

н.в. ООО «Аэроэкспресс» Член Совета 

директоров 

* 2021 ООО «МПК» Член Совета 

директоров 



46 

 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 
 

6. Фамилия, имя, отчество: Евдокимова Наталья Евгеньевна 

год рождения: 1979 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: юриспруденция. 

квалификация: юрист 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации* Должность 

С По 

2015 н.в. ООО «ВорлдВайд Инвест АС» Генеральный директор  

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

2010 2014 ООО «ТрансИнвест» Генеральный директор 

* н.в. ООО «Аэроэкспресс» Член Совета директоров 

201

7 

н.в. ООО «Тверской экспресс» Член Совета директоров 

* 2021 ООО «МПК» Член Совета директоров 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 
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0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 

 

7. Фамилия, имя, отчество: Мастеренко Борис Владимирович 

год рождения: 1974 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности 

квалификация: экономист 

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации** Должность 

С По 

2009 н.в. ООО «МБ-Менеджмент» Генеральный директор, 

участник 

2018 н.в. ООО «Виолан» Генеральный директор 

2012 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

2014 н.в. АО «Вагонреммаш» Член Совета директоров 

2012 н.в. ООО «МПК» Член Совета директоров 

2016 н.в. АО «Усть-Луга Ойл» Член Совета директоров 

* 2019 АО «ТрансКомплектХолдинг» Член Совета директоров 

* 2019 ООО «ТКХ-Инвест» Член Совета директоров 

2014 н.в. АО «Железнодорожный Сервисный Альянс» Член Совета директоров 

2013 н.в. ООО «Элком Эксперт» Член Совета директоров 

2014 н.в. АО «Объединенная Вагоноремонтная 

Компания» 

Член Совета директоров 

2015 н.в. ООО «Транспортная Ремонтная 

Компания» 

Член Совета директоров 
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2013 н.в. АО «Научно-Инвестиционный центр 

«Кабельные Технологии» 

Член Совета директоров 

2014 н.в. ООО «Аэроэкспресс» Член Совета директоров 

2017 н.в. ООО «РБЕ» Член Совета директоров 

2017 н.в. ООО «ЛокоТех Сервис» Член Совета директоров 

2018 н.в. ООО «Мгрилькафе» Член Совета директоров 

2016 н.в. ООО «Управляющая компания 

«Железнодорожный сервисный альянс» 

Член Совета директоров 

2018 2020 ООО «Трансмедиа» Член Совета директоров 

2019 н.в. ООО «Невская трубопроводная компания» Член Совета директоров 

2019 н.в. АО «Угольтранс» Член Совета директоров 

2018 н.в. Фонд поддержки театральной 

деятельности 

Директор 

2020 н.в. ООО «Трансойл» Член Совета директоров 

2019 н.в. АО «Первый луч» Член Совета директоров 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 

 

8. Фамилия, имя, отчество: Хромов Михаил Борисович 

год рождения: 1967 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: экономика и управление на предприятии. 

квалификация: инженер-экономист 
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все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации* Должность 

С По 

201

1 

201

4 

ОАО «Московская кольцевая 

железная дорога» 

Генеральный директор 

2012 2018 АО «Центральная ППК» Генеральный директор 

* 2022 АО «Трансмашхолдинг» Советник президента 

2022 н.в. АО «Трансмашхолдинг» Вице-президент 

* н.в. АО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

2013 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «Аэроэкспресс» Член Совета директоров 

2020 н.в. ООО «Группа Мовиста» Член Совета директоров 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 
 

2.1.2. Единоличный исполнительный орган Эмитента (генеральный директор) 

Фамилия, имя, отчество: Дьяконов Максим Юрьевич 

год рождения: 1969 

сведения об образовании: Высшее 

специальность: международные экономические отношения. 

квалификация: экономист 
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все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за 

последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

Период Наименование организации* Должность 

С По 

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Генеральный директор  

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Член Совета директоров 

2012 н.в. АО «МТ ППК» Член Совета директоров 

2014 н.в. ООО «МПК» Член Совета директоров 

2021 н.в. ООО «Группа Мовиста» Член Совета директоров 

2022 н.в. ООО «Луч-С» Участник 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента и количество 

акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

0%. 
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение: не применимо. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению акций (долей) Эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, 

содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом 

сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими 

в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: 

указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных 

должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов Совета с указанием названия комитета: не 

применимо. 

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления Эмитента 
 

Общим собранием акционеров Эмитента утверждено и действует Положение о 

выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 5/13-

ВОСА от 09.10.2013 г.).  

Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: 

вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.  
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Кроме того предусмотрена компенсация расходов, связанных с участием в заседании 

Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объеме, 

порядке и нормам. 

Сведения о выплаченных вознаграждениях и компенсациях Совету директоров:  

 

Наименование показателя 12 месяцев  2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 

подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

указанные решения и (или) соглашения отсутствуют 
 

2.3. Сведения об организации в Эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита 

 

2.3.1. Информация о наличии комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту не 

сформирован. 

2.3.2. Информация о наличии отдельного структурного подразделения Эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю, осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, его задачах и функциях: в Эмитенте 

действует Контрольно-ревизионное управление (КРУ) (приказ № 944-А от 24.12.2019).  

Задачи: 

- Выявляет и оценивает риски, способные повлиять на достоверность финансовой 

отчетности, в том числе определяет процедуры и осуществляет последующий  контроль по 

минимизации этих рисков.  

- Проводит выборочный контроль и анализ правильности проведения и учета 

финансово-хозяйственных операций Эмитента, соблюдение требований действующего 

законодательства РФ. 

- Организует и проводит по указанию Генерального директора, Исполнительного 

директора тематические плановые (внеплановые) проверки документов о финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента, их анализ и обобщение результатов проверок (в т.ч. 

проведенных иными структурными подразделениями), осуществляет контроль разработки 

и выполнения планов мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений, участвует в разработке мер по предупреждению повторного появления 

выявленных нарушений и замечаний. 

- Своевременно информирует Генерального и Исполнительного директора  обо всех 

выявленных рисках, случаях нарушения работниками структурных подразделений  

законодательства и локальных нормативных актов Эмитента.  

- Выполняет отдельные поручения Генерального и Исполнительного директора.  

- Проводит инструктирование и консультирование работников Эмитента в рамках 

компетенции КРУ. 

Функции: 
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- Планирует мероприятия по проведению тематических плановых (внеплановых) 

проверок документов о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на предмет 

определения финансовых рисков. 

- Проводит выборочный анализ документов о финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента на предмет соблюдения требований действующего 

законодательства РФ. 

Проводит выборочный контроль правильности и своевременности отображения в 

учете финансово-хозяйственных операций Эмитента на предмет соблюдения требований 

действующего законодательства РФ.  

- Планирует и контролирует разработку и выполнение планов мероприятий по 

устранению выявленных нарушений в ходе проверок документов о финансово-

хозяйственной деятельности Компании и предупреждению их повторного появления. 

- Контролирует финансовые риски при подготовке и согласовании проектов 

договоров, внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов. 

 

2.3.3. Информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения 

(службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: в структуре Центра качества 

действует Отдел финансового контроля (приказ № 701-А от 31.07.2017 г.). 

Задачи:  

- проведение финансовых ревизий и проверок в билетных кассах на вокзалах и 

остановочных пунктах, на участках кассиров контролёров и линейного отдела,  

направлениях Центра фирменного транспортного обслуживания, направлениях МЦК, в 

региональных центрах, входящих в состав Эмитента; 

- участие в проверках, проводимых в результате утраты контрольно-кассовой 

техники, денежной выручки, разменного фонда, бланков строгой отчётности; 

- участие в проведении инвентаризации на Складе бланков строгой отчётности 

Эмитента; 

участие при вводе, выводе и передаче билетопечатающей техники. 

 

Функции: 

- Контроль за полнотой наличия наработанной выручки, согласно учетным 

документам. 

- Контроль за полнотой наличия разменного фонда, выделенного согласно 

внутренним документам. 

- Контроль за полнотой и своевременностью сдачи денежной выручки в учреждения 

банка. 

- Контроль за полнотой наличия бланков строгого учета и последовательностью их 

расхода. 

- Контроль за правильностью оформления проездных документов. 

- Контроль за организацией обеспечения сохранности контрольно-кассовой техники, 

денежной выручки, бланков строгой отчётности. 

- Контроль за правильностью и своевременностью составления отчётной 

документации. 

- Анализ по выявленным нарушениям, проведенный согласно данных ежемесячных 

отчетов по проведенным проверкам. 

 

2.3.4. В Эмитенте создана Ревизионная комиссия (на отчетную дату действовало 

Положение, утвержденное Общим собранием акционеров, протокол № 1/06 от 

30.06.2006 г.) 
Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у Эмитента 

отсутствуют. 

В соответствии с Уставом Эмитента: 
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К компетенции Ревизионной комиссии, по состоянию на 31.12.2021 относятся: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 

финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 

Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, 

платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением 

Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 

законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам 

Общества; 

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки 

Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества; 

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов 

по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 

На дату утверждения настоящего отчета Эмитент утвердил Положение об 

инсайдерской информации с учетом изменений, утвержденных Советом директоров. 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в Эмитенте за организацию и 

осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Сведения о персональном составе Ревизионной комиссии: 

 

1. ФИО: Пархоменко Ольга Владимировна 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

Специальность: финансы и кредит 

Квалификация: экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период Наименование 

организации* 
Должность 

с по 

* 2019 
ООО «УГМК-

Холдинг» 

Ведущий экономист по финансовой работе в 

управлении делами президента, отдел 

сопровождения корпоративных проектов 

2019 2021 ОАО «УГМК» 

Ведущий экономист по финансовой работе в 

управлении делами президента, отдел 

сопровождения корпоративных проектов 

2021 н.в. ОАО «УГМК» Главный экономист по финансовой работе в 
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управлении делами президента, отдел 

сопровождения корпоративных проектов  

2018  н.в. 
АО «Центральная 

ППК» 
Член Ревизионной комиссии  

2019 н.в. АО «ВРМ» Член Совета директоров 

2016 
н.в. АО «Усть-Луга 

Ойл» 
Член Ревизионной комиссии  

2016 
н.в. ООО 

«Аэроэкспресс» 
Член Ревизионной комиссии  

2019 

н.в. ООО «Невская 

трубопроводная 

компания» 

Член Ревизионной комиссии  

2022 н.в. ООО «ПК ТС» Член Совета директоров 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента 

и количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: не применимо. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 

Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

2. ФИО: Козлова Вера Михайловна  

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

Специальность: бухучет, анализ и аудит 

Квалификация: экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период 
Наименование организации* Должность 

с по 

2009 2014 ООО «ТПО Ред Медиа» Главный бухгалтер 

2019 н.в. ООО «Аэроэкспресс» Член Ревизионной комиссии 

2021 н.в. ООО «Тверской экспресс» Член совета директоров 

2014 2020 ООО «ВорлдВайд Инвест АС» Главный бухгалтер 

2020 н.в. ООО «ВорлдВайд Инвест АС» Директор Департамента 
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финансового контроля и инвестиций  

2019 н.в. ООО «Астек» Генеральный директор 

2020 н.в. АО «Центральная ППК» Член Ревизионной комиссии  

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента 

и количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: не применимо. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 

Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

3. ФИО: Петряева Светлана Игоревна 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Специальность: ревизия и контроль 

Квалификация: экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период 
Наименование организации* Должность 

с по 

2017 н.в. 

Министерство транспорта 

и дорожной 

инфраструктуры Московской 

области 

Консультант 

2017 2019. АО «Центральная ППК» Член Ревизионной комиссии 

2021 н.в. АО «Центральная ППК» Член Ревизионной комиссии  

2018 н.в. АНО «ДМТУ» Член совета директоров 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента 

и количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: не применимо. 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 

Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

4) ФИО: Шарифулина Эльмира Зэудэтовна 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Специальность: экономист-менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период 
Наименование организации* Должность 

с по 

2011 2013 ОАО Технологическая компания» 

Руководитель направления 

оценки и финансового 

контроля  

2013 2015 ООО «ЮрФинКонсалтинг» Финансовый директор 

2015 н.в. 
Коллегия адвокатов «Юридическая 

компания «Хренов и Партнеры» 

Аналитик по налоговому 

законодательству 

2016 н.в. АО «Центральная ППК» Член Ревизионной комиссии  

2021 н.в. ООО «Трансавтолиз» Член совета директоров 

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента 

и количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: не применимо. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 

Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

5) ФИО: Оревинин Илья Николаевич 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее, кандидат экономических наук 

Специальность: экономика и управление на предприятии 

Квалификация: экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству 

Период 
Наименование организации* Должность 

с по 

2015 н.в. ООО «МПК» Финансовый директор 

2018 н.в. АО «Центральная ППК» Член Ревизионной комиссии  

* На момент составления (утверждения) настоящего ежеквартального 

отчета Эмитент иной информации о занимаемых должностях не обладает. 

Доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии обыкновенных акций Эмитента 

и количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

членом Ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных 

бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

Доли участия члена Ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных 

Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение: не применимо. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом 

Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена Ревизионной комиссии к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом Ревизионной комиссии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

Начальник Контрольно-ревизионного управления (с 2015 года по настоящее время): 

ФИО: Чамкина Наталья Ивановна 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Специальность: Экономика и управление на предприятиях машиностроения»  

Квалификация: «Экономист-менеджер» 

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: не занимала 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента и количества акций 

Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0% 

Доли участия в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, 

имеющих для Эмитента существенное значение: не применимо. 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами 

Ревизионной комиссии и членами Совета директоров, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале Эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства Эмитента или 

подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников 

Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в его уставном капитале, 

указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, 

а также совокупная доля участия в уставном капитале Эмитента, которая может быть 

приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам 

работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или 

указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: указанные соглашения и 

обязательства отсутствуют 
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Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных 

сделках эмитента 

 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 

3  
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1  

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), или иной 

имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 3  

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять 

права по акциям эмитента: 21.12.2021  

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и 

(или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по 

каждой категории (типу) акций  

Категория акций: обыкновенные  

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: акций, 

приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, 

на дату окончания отчетного периода, нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему 

организациям: Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, 

нет.  
 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, 

имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента 
 

1. Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации Московская 

область в лице Министерства имущественных отношений Московской области 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р. Строителей, 

д.1 

ИНН: 7725131814 

ОГРН: 1025005245055 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:  

14,5038 %. 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента, которым обладает 

лицо: прямое распоряжение. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение. 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 



60 

 

приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента: участие 

(доля участия в уставном капитале) в Эмитенте. 

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента: Не применимо.  

Иные сведения: отсутствуют.  

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «МПК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МПК» 

Место нахождения 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, дом 16, 

офис 211 

ИНН: 7705935951 

ОГРН: 5107746015834 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:  

56,4885 % 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента, которым обладает 

лицо: прямое распоряжение. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение. 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента: участие 

(доля участия в уставном капитале) в Эмитенте. 

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:  

2.1.  Акционерная компания с Ограниченной ответственностью ФРЕДЛЕЙК 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с Ограниченной 

ответственностью ФРЕДЛЕЙК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Димокриту, 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, 

Квартира/офис 104, Потамос Гермасогейас, Почтовый индекс 4041, Лимассол, Кипр 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Вид контроля, под которым находится акционер Эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: прямой контроль. 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, 

осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице. 

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента. 

2..2. Акционерная компания с ограниченной ответственностью HALORITE 

HOLDINGS LTD  

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью HALORITE HOLDINGS LTD 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Грива Дигени, Панайидес билдинг, 2 этаж, Квартира/офис 3,  

Почтовый индекс 3030, Лимассол, Кипр 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Вид контроля, под которым находится акционер Эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: косвенный контроль. 
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, 

осуществляет такой контроль: косвенное участие в юридическом лице. 

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера. 

Иные сведения: отсутствуют.  

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Место нахождения 119017, г. Москва, улица Пятницкая, дом 37, Э/П/КОМ/ОФ 

2/I/1/11 

ИНН: 9705109405 

ОГРН: 5177746046715 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 29, 

0076 %  

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) Эмитента, которым обладает 

лицо: прямое распоряжение. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал Эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение. 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента: участие 

(доля участия в уставном капитале) в Эмитенте. 

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента: Боева Анна Алексеевна 

ИНН: 463228344483 

Вид контроля, под которым находится акционер Эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу: прямой контроль. 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, 

осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице. 

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого 

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента. 

Иные сведения: отсутствуют.  

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии 

специального права («золотой акции») 

 

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале 

эмитента и специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 14,5038 

%. 
Наименование: Субъект Российской Федерации Московская область в лице 

Министерства имущественных отношений Московской области 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р. 

Строителей, д.1. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - 
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акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой 

акции»): специальное право не предусмотрено. 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

Дата совершения сделки: 28.02.2021  г. 

Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицами, заинтересованными в совершении сделки: Мастеренко Борис Владимирович, 

Аникин Константин Александрович, Хромов Михаил Борисович, Евдокимов Юрий 

Иванович, Евдокимова Наталья Евгеньевна - члены Совета директоров АО «Центральная 

ППК» как лица, занимающие одновременно должности в органах управления                                 

ООО «Аэроэкспресс». 

Существенные условия сделки:  

Стороны: АО «Центральная ППК» («Заказчик») и ООО «Аэроэкспресс» 

(«Исполнитель») 

Предмет: Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ по техническому 

обслуживанию в объёме ТО-2, ТО-3 ТО-4, ТО-5в и текущему ремонту в объёме ТР-1, а 

также дополнительные работы по обслуживанию туалетных комплексов и проведение 

неплановых видов ремонтов железнодорожного подвижного состава серии ЭП2Д 

Предельная цена: 309 767 777 (Триста девять миллионов семьсот шестьдесят семь 

тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 65 копеек, с учетом всех возможных расходов 

Исполнителя. 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с «01» января 2021 года и действует по «31» декабря 2021 года 

включительно, а в части осуществления взаиморасчетов, гарантийных обязательств – до 

полного исполнения обязательств. 

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрение органами управления не 

проходила в связи с не поступлением соответствующего требования от членов Совета 

директоров Согласно п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 
 

Дата совершения сделки: 01.02.2021  г. 

Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицами, заинтересованными в совершении сделки: Мастеренко Борис Владимирович, 

Аникин Константин Александрович, Хромов Михаил Борисович, Евдокимов Юрий 

Иванович, Евдокимова Наталья Евгеньевна - члены Совета директоров АО «Центральная 

ППК» как лица, занимающие одновременно должности в органах управления                             

ООО «Аэроэкспресс». 

Существенные условия сделки:  

Стороны: АО «Центральная ППК» («Заказчик») и ООО «Аэроэкспресс» 

(«Исполнитель») 

Предмет: Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ по техническому 

обслуживанию в объёме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5в и текущему ремонту в объёме ТР-1, а 

также дополнительные работы по обслуживанию туалетных комплексов и проведение 

неплановых видов ремонтов электропоездов серии ЭД4М. 

Предельная цена: 186 442 990 (Сто восемьдесят шесть миллионов четыреста сорок 

две тысячи девятьсот девяносто) рублей 03 копейки, с учетом всех возможных расходов 

Исполнителя. 

Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с «01» января 2021 года и действует до «31» декабря 2021 года 
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включительно, а в части осуществления взаиморасчетов, гарантийных обязательств – до 

полного исполнения обязательств.   

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрение органами управления не 

проходила в связи с не поступлением соответствующего требования от членов Совета 

директоров Согласно п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и размер которой 

(которых) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов Эмитента, в 

отчетном периоде не заключались. 

Настоящий раздел не включает сведения о сделках, обладающих признаками 

заинтересованности, но не превышающие ценовые пределы, определенные ЦБ РФ. 

 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупными, Эмитентом не заключались. 
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных 

бумагах 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него 

существенное значение.  

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с 

целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Не применимо.  

 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 

по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Не применимо.  

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

В течение трех последних завершенных отчетных лет Общим собранием акционеров 

решение о выплате дивидендов не принималось. 

По результатам деятельности 2020 год чистая прибыль у Эмитента отсутствовала. 

До указанного периода чистая прибыль по решению Общего собрания акционеров 

направлялась на реализацию Инвестиционной программы, утвержденной Советом 

директоров на отчетный период.  

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 

ценных бумаг эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый 

регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 

д.30, стр.1 

ИНН: 7719263354 

ОГРН: 1037719000384 

 

Информация о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 

номер: 045-13951-000001  

дата выдачи: 30 марта 2006 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России 
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Дата, с которой регистратор осуществляет 

ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг Эмитента 

30.09.2014 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на 

ценные бумаги Эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная 

организация акционерное 

общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, д.12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Информация о лицензии на осуществление на осуществление депозитарной 

деятельности: 

номер: 045-12042-000100 

дата выдачи: 19.02.2009 

срок действия: Без ограничения срока действия 

орган, выдавший указанную лицензию Центральный банк Российской 

Федерации 

 

4.6. Информация об аудиторе (аудиторах) эмитента. 

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и 

право +» (ООО «Аудит, консалтинг и право +») 

Место нахождения: 129110, Россия, Москва г., муниципальный округ Мещанский 

вн.тер.г., Щепкина ул., д. 60/2, стр. 2, этаж 1, помещ. II ком. 2, 3, 4 

ИНН/КПП: 5054009190 / 770201001 

ОГРН: 1035003351404 

Телефон (факс): +7 (495) 589-87-49 

Адрес электронной почты: akp-plus@yandex.ru 

Наименование саморегулируемой организации аудитора: Саморегулируемая 

организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 

Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 

Тел. +7 (495) 734-22-22 

Адрес электронной почты:  info@sroaas.ru 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка отчетности Эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): 

 

Отчетный год Вид отчетности 

2021 бухгалтерская (финансовая) 

отчетность по РСБУ 

 

mailto:info@sroaas.ru
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2. Наименование: Юникон Акционерное Общество (Юникон АО)  

Место нахождения: Россия, Москва, 107061, Преображенская площадь, дом 8, БЦ 

«Прео-8» 

ИНН 7716021332/КПП 772601001 

ОГРН 1037739271701 

Телефон (факс): Тел.: +7 (495) 797 56 65 

Адрес электронной почты: reception@unicon.ru 

Наименование саморегулируемой организации аудитора: Саморегулируемая 

организация аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

Место нахождения: Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, Москва, Россия, 

119192 

Тел. +7 (495) 734 22 22 

Адрес электронной почты:  info@sroaas.ru 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка отчетности Эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): 

 

Отчетный год Вид отчетности 

2021 бухгалтерская (финансовая) 

отчетность по МСФО 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) в уставном капитале эмитента – указанный фактор отсутствует; 

- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) – заемные средства аудитору (лицам, 

занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись; 

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

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

родственных связей - указанный фактор отсутствует; 

- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации - указанные лица отсутствуют. 

 

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 

снижения влияния указанных факторов: 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»: 

mailto:info@sroaas.ru
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«1. Аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, 

родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его 

руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 

учредителями 

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

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

филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 

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

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 

течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

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

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 

руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его 

руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, 

родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся 

страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности 

этих аудиторских организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, 

с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо 

которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены 

руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры 

заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных 

сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), 

а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются 

выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских 

групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими 

заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно 

отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих 

кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены 

лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются 

выгодоприобретателями по таким договорам. 
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2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским 

организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе 

обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания 

аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то 

ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в 

результате аудита. 

2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные 

советом по аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций. Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые 

ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные 

требования. 

3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять 

действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу 

возникновения такого конфликта. Для целей настоящего Федерального закона под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской 

организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской 

организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, 

индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов». 

Эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторов (аудиторских 

организаций) в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе 

аудиторской организации. Это является основной мерой для недопущения возникновения 

факторов, влияющих на независимость аудитора (аудиторской организации). 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и 

его основные условия: 

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения закупки в виде 

открытого конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 

307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Информация о проведенном открытом конкурсе 

содержится на сайте http://zakupki.gov.ru. Победитель конкурса определяется конкурсной 

комиссией Эмитента, о чем составляется протокол конкурсной комиссии. Состав 

конкурсной комиссии утвержден решением Совета директоров Эмитента, в соответствии с 

Положением о конкурсной комиссии АО «Центральная ППК». 

К участникам конкурса предъявляются требования в соответствии с действующим 

законодательством РФ, федеральными стандартами аудиторской деятельности, Кодексу 

профессиональной этики аудиторов и Правилам независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, которые включают: отсутствие конфликта интересов; опыт аудита отчетности 

организации аналогичного масштаба деятельности и отраслевой принадлежности, 

подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, 

предприятий с государственной долей собственности не менее 25 процентов; 

квалифицированный персонал; необходимое оборудование и программное обеспечение; 

сведения, подтверждающие деловую репутацию; наличие страхового полиса страхования 

профессиональной ответственности аудиторов; наличие рекомендательных и 

благодарственных писем; наличие документов, подтверждающих соответствие 

оказываемых услуг международным стандартам качества (ISO); наличие документов, 

подтверждающих участие в общероссийских 

и региональных рейтингах аудиторских фирм; членство в международных сетях, 

ассоциациях аудиторских организаций. 
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Далее кандидатура победителя конкурса представляется на утверждение Совету 

директоров эмитента для включения в список кандидатур при вынесении вопроса «Об 

избрании аудитора Общества» в повестку дня общего собрания акционеров при 

утверждении аудитора общим собранием акционеров. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения общим собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: 

Эмитент ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного 

имущественными 

отношениями с Эмитентом или его участниками, для проверки и подтверждения 

правильности годовой финансовой отчетности. Совет директоров рекомендует на 

утверждение общему собранию акционеров кандидатуру аудитора, выбранного конкурсной 

комиссией. В соответствии с уставом АО «Центральная ППК», утвержденным собранием 

учредителей Эмитента (Протокол № 2/18-ВОСА от 19.04.2018 г.), общее собрание 

акционеров, осуществляет утверждение аудитора общества. 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в 

рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

Между Эмитентом и аудитором заключен договор на оказание аудиторских услуг. 

Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при 

заключении договора. 

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета 

директоров. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору 

(аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась 

независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности Эмитента: 

Размер вознаграждения за оказанные услуги:  

- ООО «Аудит, консалтинг и право +» за услуги по проведению аудита финансовой 

отчетности в соответствии с РСБУ составляет 130 000 руб., НДС не облагается. 

- Юникон Акционерное Общество (Юникон АО) за услуги по проведению аудита 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО 8 760 000 руб., в том числе НДС 1 460 000 

руб. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: 

Предварительная оплата отсутствует. Услуги подлежат оплате поэтапно по 

результатам оказанных услуг. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента 

Эмитентом не составляется консолидированная финансовая отчетность. 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 12 месяцев 2021 года 

раскрыта (опубликована) на странице Эмитента на сайте уполномоченного агентства в сети 

Интернет:  https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370/?DTI=8 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370/?DTI=8

