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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

вид: акции
категория (тип): обыкновенные
количество размещенных акций: 1 115 215  штук
номинальная стоимость одной акции: 1000 (одна тысяча) рублей

вид: облигации
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
количество размещенных облигаций: 4 000 000 штук
номинальная стоимость одной облигации: 1000 рублей

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный
отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения
Бокарев Андрей Рэмович (председатель) 1966
Андреев Андрей Анатольевич 1956
Крапивин Андрей Викторович 1957
Новиков Дмитрий Константинович 1969
Ликсутов Максим Станиславович 1976
Глинка Сергей Михайлович 1966
Смирнов Евгений Александрович 1938
Тукацинский Александр Самуилович 1966
Липа Кирилл Валерьевич 1971
Юровский Вадим Станиславович 1965
Махмудов Шухрат Хамраевич 1960

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения
Андреев Андрей Анатольевич 1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593

Номер счета: 40702810901200000580
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный счет (руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
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БИК: 044525562
Номер счета: 40702810300000008059
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: расчетный счет (руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562

Номер счета: 40702810500020008059
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: специальный счет (руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562

Номер счета: 40702840600000008059
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: текущий (валютный в дол.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562

Номер счета: 40702840900001008059
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: транзитный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562

Номер счета: 40702978200000008059
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: текущий счет (валютный в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
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БИК: 044525562
Номер счета: 40702978500001008059
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: транзитный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562

Номер счета: 40702810400010008059
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: специальный карточный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7722061076
БИК: 044525829

Номер счета: 40702810800001001120
Корр. счет: 30101810000000000829
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7722061076
БИК: 044525829

Номер счета: 40702840100001001120
Корр. счет: 30101810000000000829
Тип счета: текущий (валютный в долл.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7722061076
БИК: 044525829

Номер счета: 40702840400002001120
Корр. счет: 30101810000000000829
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое
акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7722061076
БИК: 044525829

Номер счета: 40702978701000001120
Корр. счет: 30101810000000000829
Тип счета: текущий счет (валютный в евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17
ИНН: 7722061076
БИК: 044525829

Номер счета: 40702978301002001120
Корр. счет: 30101810000000000829
Тип счета: транзитный счет (валютны)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Б.Морская , д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187

Номер счета: 40702810700060021279
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Петрокоммерц»
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24
ИНН: 7707284568
БИК: 044525352

Номер счета: 40702810300000064140
Корр. счет: 30101810700000000352
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545

Номер счета: 4070281090001163015
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700

Номер счета: 40702810700001408654
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Расчетный (руб.)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»  (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Банк Москвы» (ОАО)
Место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219

Номер счета: 40702810600510001018
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного Сберегательного банка Российской федерации
(открытое акционерное общество) - Среднерусский банк
Сокращенное фирменное наименование: Среднерусский банк СБ РФ ОАО
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702810540020002312
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет (руб.)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном
(выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или
завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО»
Место нахождения: 17545,г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125,строение  1,секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701

Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reseption@bdo.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 000547
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: утверждено положение о
порядке выбора аудитора. Приказом Генерального директора формируется конкурсная комиссия, которая
осуществляет проведение закрытого по составу участников конкурса. Состав участников определяется на
основании национальных и международных рейтингов аудиторов. Конкурс проводится в два этапа.
Оцениваются технические и финансовые предложения участников конкурса.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора  для утверждения общим собранием акционеров: не
определена.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами: не проводились.
Орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с Федеральным законом №
208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора общества утверждает годовое общее собрание акционеров.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 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.
2008 год - 1 945 820 (Один миллион девятьсот сорок пять тысяч восемьсот двадцать) рублей.
2009 год - 1 575 507( Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семь) рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за услуги  аудиторов нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или
зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК»
Место нахождения: 119034, Москва, ул.Остоженка, 25
ИНН: 7706024711
ОГРН: 1027739041164

Телефон: (495) 737-8630
Факс: (495) 737-8632
Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер: 077-06174-100000
Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 23.08.2003
Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер: № 077-06178-010000
Наименование вида (видов) деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности
Дата выдачи: 23.08.2003
Дата окончания действия:

Бессрочная

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Между финансовым консультантом и Эмитентом заключен договор об оказании консультационных услуг, в
соответствии с которым:
-  финансовый консультант осуществляет консультации по раскрытию  Эмитентом информации,
обязанность по раскрытию которой возникает в связи с размещением и/или обращением ценных бумаг в
Российской Федерации;
- консультационные услуги  заключаются в проверке финансовым консультантом соответствия
планируемых сроков раскрытия информации, порядка и полноты раскрываемой информации требованиям
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Финансовый консультант оказывает Эмитенту консультационные услуги применительно к следующим
формам раскрытия информации:
• сообщений о существенных фактах;
• сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента;
• ежеквартальных отчетов Эмитента;
• годового отчета Эмитента;
• списка аффилированных лиц Эмитента.
Сведения об иных консультантах эмитента, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.: иные консультанты
отсутствуют

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3
мес.

Стоимость чистых активов
эмитента

396 485 681 604 1 874 509 12 871 596 13 769 622 14 022 124

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

949 1 800 1 069 154 144 173

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

555 1 794 739 110 127 173

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

15.89 2.18 3.05 95.45 7.3 4.6

Уровень просроченной
задолженности, %

0 0 0 0 0 0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

3.72 4.99 9.79 5.86 6.26 1.15

Доля дивидендов в прибыли,
%

0 0 0 0 0 0

Производительность труда,
тыс. руб./чел

12 113 34 271 134 111 204 197 183 619 36 860

Амортизация к объему
выручки, %

0.11 0.07 0.05 0.05 0.02 0.02

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-
5/пз-н.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
В соответствии с установленным порядком произведен расчет чистых активов Эмитента.
На протяжении всего рассматриваемого периода рос размер чистых активов. Наиболее существенные
изменения чистых активов  произошли в 2008 году. Это связано прежде всего с увеличением добавочного
капитала за счет  получения денежных средств в объеме 9 310 001 538 (Девять миллиардов триста десять
миллионов одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек от размещения дополнительного
выпуска акций, рег. № 1-01-35992-Н-007D от 06.12.2007 г. и отражение разницы между рыночной и
номинальной стоимостью вышеуказанных акций, в добавочном капитале эмитента. Стоимость чистых
активов составила на конец 2008 года  нарастающим итогом 12 872 789 тыс. руб. (увеличение за 2008 год  в
абсолютном выражении составило 10 998 280 тыс. руб., в относительном – 587%).  На конец 2009 года
стоимость чистых активов составила нарастающим итогом 13 769 622 тыс. руб. (увеличение  по сравнению
с 2008 годом в абсолютном выражении  составило 898 026 тыс. руб., в относительном – 7%).  На конец 1
квартала 2010 года стоимость чистых активов составила нарастающим итогом 14 022 124 тыс. руб.
(увеличение  по сравнению с 2009 годом в абсолютном выражении  составило 252 502 тыс. руб., в
относительном – 2%).
Эмитент, являясь холдинговой компанией, в активе (в основном) имеет финансовые вложения, а в пассиве
краткосрочные и долгосрочные обязательства. В связи с этим доля обязательств в структуре баланса
стабильно высокая.
Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %» за отчетный период 2006
год увеличился в 1,9 раза, - объясняется в основном ростом кредиторской задолженности перед
поставщиками и подрядчиками  (в 25 раз) в связи  с  увеличением объемов торгово-закупочной деятельности.
Уменьшение  показателя  в 2007 году на 40% было связан прежде всего с увеличением долгосрочных
обязательств в связи с размещением облигационного займа серии 02 общим объемом 4 млрд. руб. Уменьшение
показателя  в 2008 году на 86% было связан прежде всего с увеличением добавочного  капитала за счет
получения денежных средств в объеме 9 310 001 538,60 рублей от размещения дополнительного выпуска
акций.  В 2009 году произошли незначительные изменения показателя (-6%). В 1 квартале 2010 года
увеличение на 20% за счет увеличения объемов кредитования головной компании группы в целях снижения
процентной ставки по группе компаний ЗАО «Трансмашхолдинг»
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Показатель «Отношение  суммы  краткосрочных  обязательств  к  капиталу  и резервам» Увеличение в  2006
году показателя в 3,7 раза объясняется в основном ростом кредиторской задолженности перед
поставщиками и подрядчиками  (в 25 раз) в связи  с  увеличением объемов торгово-закупочной деятельности.
Уменьшение в 2007 году  показателя на 60% произошло в большей степени за счет увеличения величины
нераспределенной прибыли на 50%. Уменьшение в 2008 году показателя на 85% было связан прежде всего с
увеличением долгосрочных обязательств в связи с размещением облигационного займа серии 02 общим
объемом 4 млрд. руб. Уменьшение  показателя  в 2008 году на 86% было связан прежде всего с увеличением
добавочного  капитала за счет  получения денежных средств в объеме 9 310 001 538,60 рублей от размещения
дополнительного выпуска акций. В 2009 году показатель изменился незначительно (+15%). Рост показателя в
1 квартале 2010 года на 36% связан с увеличением доли краткосрочных обязательств в связи с переводом из
долгосрочных обязательств в состав краткосрочных кредитов и займов облигационного займа серии 02 и
ростом объема краткосрочного кредитования головной компании группы в целях снижения процентной
ставки по группе компаний ЗАО «Трансмашхолдинг».
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов Снижению в 2006 – 2007 годах способствовало
увеличение обязательств Эмитента по выплате процентов по обслуживанию текущих кредитов. Увеличение
показателя в 2008 году способствовало сокращение обязательств Эмитента в связи с практически полным
погашением их в 2007 году. Уменьшение показателя в 2009 году ив 1 квартале 2010 года связано с исполнением
оферты по облигационному займу.
Просроченная задолженность у Эмитента отсутствует
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности. Увеличение показателя в 2 раза в 2007 году
связано прежде всего с увеличением масштабов деятельности. В 2008 году произошло уменьшение показателя
на 40%. В 2009 году показатель изменился не значительно и достиг значения 6.26.
Дивиденды эмитентом не выплачивались.
Практически на протяжении всего рассматриваемого периода рос показатель «Производительность труда»
и составил на конец 2008 года максимального значения 207 197 руб./чел. Увеличению показателя
«Производительность труда»   способствовал  рост выручки.
Показатель «Амортизация к объему выручки» Поскольку Эмитент не имеет существенных основных
средств, анализ данного показателя не имеет экономического смысла.
Таким образом, анализ динамики показателей финансово-экономической деятельности показывает о росте
уровня платежеспособности эмитента. За анализируемый период времени сохранился нулевой уровень
просроченной задолженности, наблюдается рост стоимости чистых активов эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых факторов и/или степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 10 252 654 0
в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 414 0
в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

521 0

в том числе просроченная 0 x
Кредиты 3 000 000 0
в том числе просроченные 0 x
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Займы, всего 2 006 381 2 398 521
в том числе итого просроченные 0 x
в том числе облигационные займы 0 2 041 701
в том числе просроченные облигационные займы 0 x
Прочая кредиторская задолженность 2 140 411 230
в том числе просроченная 0 x
Итого 17 400 381 2 398 751
в том числе просрочено 0 x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом МВМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ТД МВМ"
Место нахождения: 141009,Московская обл,Мытищинский р-н,Мытищи г, Колонцова ул,4
ИНН: 5029092204
ОГРН: 1065029122267

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 658 092 659
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ООО "Производственная компания "Новочеркасский
электровозостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ПК НЭВЗ"
Место нахождения: 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.7.
ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150013393

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 447 024 529
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ДМЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ТД ДМЗ"
Место нахождения: 142632,Московская обл,Орехово-Зуевский р-н, ,Демихово (Демиховский с/о)
ИНН: 5034026359
ОГРН: 1065034028036

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 085 081 589
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ТВЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом  ТВЗ"
Место нахождения: 170003,Тверская обл,Калининский р-н,Тверь г, ,Санкт-Петербургское ш,45 б
ИНН: 6950015729
ОГРН: 1066950065335
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Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 766 809 015
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Банк Москвы" (ОАО)
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3
ИНН: 7702000406
ОГРН: 1027700159497

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 000 000 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 7 777 633 0
в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 14 150 0
в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

176 899 0

в том числе просроченная 0 x
Кредиты 7 026 780 0
в том числе просроченные 0 x
Займы, всего 6 104 382 91 940
в том числе итого просроченные 0 x
в том числе облигационные займы 2 889 568 0
в том числе просроченные облигационные займы 0 x
Прочая кредиторская задолженность 3 082 206 230
в том числе просроченная 0 x
Итого 24 182 050 92 170
в том числе просрочено 0 x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метровагонмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метровагонмаш»
Место нахождения: 141009 Россия, Московская область, г. Мытищи, Колонцова 4 стр. 1
ИНН: 5029006702
ОГРН: 1025003520310

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 719 159 249
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):



18

просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный
завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТВЗ"
Место нахождения: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 440 824 845
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: ООО "Производственная компания "Новочеркасский
электровозостроительный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ПК НЭВЗ"
Место нахождения: 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.7.
ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150013393

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 245 694 395
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Филиал акционерного Сберегательного банка Российской федерации
(открытое акционерное общество) - Среднерусский банк
Сокращенное фирменное наименование: Среднерусский банк СБ РФ ОАО
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 005 122 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А
ИНН: 7722080343
ОГРН: 1027739048204
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Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3 021 658 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по
каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора

(займодавца)

Сумма
основного

долга

Валюта Срок кредита
(займа) / срок

погашения

Наличие
просрочки
исполнения

обязательства в
части выплаты

суммы основного
долга и/или

установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Дог. займа ООО
"ВорлдВайдИнве
ст АС"

16 000 000 Рубли 91,5 мес./31.12.09 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

Дог. займа ЗАО
"Трансхолдлизин
г"

300 000 000 Рубли 6,8 мес./ 03.03.05 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

Дог. займа ЗАО
«Трансхолдлизин
г»

8 500 000 Рубли 0,3 мес./ 31.03.05 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Дог. займа ЗАО
«Трансхолдлизин
г»

16 000 000 Рубли 2,8 мес./ 29.06.05 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
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долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор

КБ Славянский 170 000 000 Рубли 0,8 мес./ 10.06.05 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Дог. займа ООО « ПК
НЭВЗ»

100 388 860 Рубли 2,8 мес./ 31.12.05 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   не

Кредитный
договор

КБ Возрождение 440 000 000 Рубли 1.9 мес./ 27.09.05 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Дог. займа ООО «УФК
ИнвестПромСнаб
»

184 470 000 Рубли 5,9 мес./  24.03.06 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор

ОАО «Банк
внешней
торговли» филиал
в г. Рязань

250 000 000 Рубли 12,1 мес./
20.11.06

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор

ОАО «Банк
внешней
торговли» филиал
в г.Рязань

200 000 000 Рубли 12,1 мес./
23.11.06

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор

ОАО «Банк
внешней
торговли» филиал
г. Брянск

200 000 000 Рубли 12,1 мес./
06.12.06

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Векселя ЗАО
«Трансмашхолдин

АКБ
«Промсвязьбанк»

105 000 000 Рубли 6,3 мес./15.06.06 Просрочки
исполнения
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г» обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

Векселя ЗАО
«Трансмашхолдин
г»

АКБ
«Промсвязьбанк»

105 000 000 Рубли 6,7 мес./ 28.06.06 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор

ОАО
«ТрансКредитБан
к»

250 000 000 Рубли 12,2 мес./
22.03.07

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор

ОАО «Альфа-
Банк»

990 000 000 Рубли 6 мес./ 03.11.06 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Договор займа ОАО «Тверской
вагоностроительн
ый  завод»

415 000 000 Рубли 10 дн./ 04.05.06 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор

ОАО «Банк
внешней
торговли»

1 400 000 000 Рубли 6 мес./ 27.11.06 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Договор займа ОАО
«Демиховский
машиностроитель
ный завод»

300 000 000 Рубли 6 мес./ 21.12.06 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов

Кредитный
договор
(продление
договора)

ОАО «АЛЬФА-
БАНК»

990 000 000 Рубли 3
мес./(15.02.2007)

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
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процентов   нет
Кредитный
договор

ОАО
Внешторгбанк

1 400 000 000 Рубли 6 мес./
(16.02.2007)

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

Договор займа ОАО НК
«РуссНефть»

753 830 000 Рубли 3 мес./
(12.04.2007)

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

Кредитный
договор

ОАО "Банк
Москвы"

3 000 000 000 Рубли 3
мес./(22.02.2010)

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и / или
просроченных
процентов нет

Облигации ЗАО
"Трансмашхолдин
г"

Владельцы
Облигаций

1 500 000 000 Рубли 36 мес./
(03.12.2007)

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
сумы основного
долга и/или
просроченных
процентов нет

Облигации ЗАО
"Трансмашхолдин
г"

Владельцы
Облигаций

4 000 000 000 Рубли 48
мес./10.02.2011

Просрочки
исполнения
обязательств в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов нет

Кредитный
договор

ОАО
"ТрансКредитБан
к"

3 000 000 000 Рубли 1 мес./01.04.2010 Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

Кредитный
договор

Сбербанк РФ,
г.Москва

2 000 000 000 Рубли 11 мес.
/13.01.2011

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

Кредитный
договор

Сбербанк РФ,
г.Москва

2 000 000 000 Рубли 12 мес.
/14.02.2011

Просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
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суммы основного
долга и/или
просроченных
процентов   нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3
мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

13 5 206 310 10 401 417 7 258 230 300 000 300 513

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

0 6 111 711 5 805 943 1 611 167 300 000 300 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до
даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие
не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг,
в частности:
отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести к серьезному ухудшению
финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности
эмитента обслуживать свои обязательства.
Держатель Облигаций вправе требовать выплаты оговоренной суммы процентов и  номинальной стоимости
Облигаций в оговоренные сроки, а также приобретения Облигаций эмитентом на условиях Проспекта
Облигаций и Решения о выпуске Облигаций. В случае если эмитент не исполнит или откажется исполнить
свои обязательства по Облигациям в оговоренные сроки, владелец Облигаций в праве предъявить требования
Лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями Проспекта
Облигаций и Решения о выпуске Облигаций.
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут
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обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный ими
доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса РФ.
Политика эмитента в области управления рисками: Эмитент предпримет все необходимые действия для
минимизации вышеуказанных рисков

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Отраслью, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, является железнодорожное
машиностроение. Отрасль активно развивается, что положительно отражается на результатах
деятельности Эмитента и изменении рисков, присущих его деятельности.
Основными заказчиками и потребителями продукции Эмитента, а также компаний в производство и
технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, являются
ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), железные дороги некоторых зарубежных стран,
компании – транспортные операторы, а также производственные и добывающие компании, имеющие
собственные железнодорожные пути и железнодорожный подвижной состав.
Основная часть заказов поступает от ОАО «РЖД», поэтому высока зависимость от одного покупателя.
Однако, учитывая утвержденную Правительством Российской Федерации Стратегию развития
железнодорожного транспорта до 2030 года, доминирующее положение Эмитента на рынке и заключенные
между ОАО «РЖД» и Эмитентом соглашения о поставках продукции,  риски связанные с зависимостью от
одного покупателя не являются существенными.
Наиболее значимыми изменениями в отрасли электроэнергетики (отдельно на внутреннем и внешнем
рынках) для Эмитента являются:
На внутреннем рынке:
Эмитент является непроизводственной компанией, поэтому затраты на энергоносители занимают не
высокую долю в структуре затрат, однако увеличение тарифов ведет к увеличению общехозяйственных
расходов. Тем не менее, для компаний входящих в состав предприятий, в производство и технологии которых
Эмитент осуществляет инвестиции, увеличение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию
выпускаемой продукции. В связи проведением реформы в сфере электроэнергетики, риск повышения тарифов
высок.
Данная группа рисков попадает в разряд общероссийских, так как ее регулирование возможно только на
государственном уровне. В данном случае изменятся условия для всех предприятий России.
На внешнем рынке: Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Минимизация влияния данного риска достигается путем постоянной оптимизации использования данного
вида ресурсов Эмитентом. Для заводов, входящих в состав компаний, в производство и технологии которых
Эмитент осуществляет инвестиции, наиболее эффективный способ минимизации данного вида расходов –
использование передовых ресурсосберегающих технологий.
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:
Другим значимым риском является повышение цен на материалы и комплектующие поставщиками, что
может привести к снижению рентабельности продукции. Для минимизации этого риска Эмитент имеет
несколько поставщиков большинства материалов и комплектующих. С рядом поставщиков заключены
долгосрочные контракты. Вероятность данного риска Эмитент оценивает как маловероятную.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента  и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Положительная динамика развития рынка продукции железнодорожного назначения позволит Эмитенту
увеличивать объемы торгово-закупочной деятельности и реализации продукции, своевременно и в полном
объеме выполнить свои обязательства перед владельцами облигаций.
Наибольшее влияние на ухудшение ситуации в отрасли железнодорожного машиностроения может оказать
развертывание ОАО «РЖД» на базе собственных ремонтных мощностей предприятий по производству
продукции, конкурирующей с продукцией Эмитента. В этом случае на рынке усилится конкуренция, что
может привести к снижению прибыли производителей, в т. ч. и Эмитента. Однако налаженные деловые
контакты, накопленный опыт и высокое качество продукции позволит Эмитенту сохранить свою позицию
на рынке.
Основным позитивным фактором является прогнозируемый устойчивый рост платежеспособного спроса на
продукцию Эмитента, что существенно снижает отраслевые риски.
Цены на продукцию предприятий, в производство и технологии которых Эмитент осуществляет
инвестиции на внешнем рынке в целом стабильны и не подвержены значительным колебаниям.

Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
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Для минимизации данных рисков Эмитент планирует повышать качества продукции и четко определять
нишу, в которой он будет обладать наибольшим конкурентным преимуществом.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг:

Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с политической и
экономической ситуацией в стране:
-   пересмотр итогов приватизации;
-  значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в
среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке Росстата уровень
инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост ВВП и промышленного производства.
В течение последних пяти лет Россия достигла значительных экономических, социальных и политических
успехов. Но, тем не менее, в России в процессе трансформации находятся политическая, налогово-
бюджетная и финансовая системы, до сих пор в России не завершен ряд важнейших реформ.
1)    Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность
инвестиций в России.
2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на
потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на бизнес
Эмитента.
3) Из-за недостаточных капиталовложений в инфраструктуру в 90-е гг., в данный момент важнейшая
инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к
перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. От недостатка инвестиций особенно
пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а
также фонд зданий и сооружений.
Большой износ подвижного и тягового состава, а также наметившийся в последние годы рост
железнодорожных перевозок определяют увеличение потребности в приобретении ОАО «РЖД» новой
техники, а также модернизации и ремонте находящейся в эксплуатации. Большая часть предприятий,
входящих в состав компаний, в производство и технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции,
являются крупнейшими в своей отрасли и поставляют большую часть продукции на внутренний рынок,
поэтому влияние рисков, связанных с изменением политической ситуации в стране, маловероятно.
Риски, связанные с экономической ситуацией, возможны, если резко возрастет конкурентоспособность
иностранных производителей тягового и подвижного состава, однако, в настоящее время это
представляется маловероятным.
Эмитент зарегистрирован в городе Москве. Москва и Московская область на данный момент являются
наиболее экономически развитыми субъектами Российской Федерации. Предприятия, в технологии и
производство которых Эмитент осуществляет инвестиции, находятся в Брянской, Тверской, Ростовской,
Свердловской областях. В целом, так как активы Эмитента широко диверсифицированы по географическому
признаку, все виды региональных рисков кажутся не столь значительными.
В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в регионе
регистрации Эмитента и регионах, где находятся предприятия, входящие в состав компаний, в производство
и технологии которых ЗАО «Трансмашхолдинг» осуществляет инвестиции,  не предполагает каких-либо
негативных изменений, которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства
по облигациям.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и
регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность
Эмитент предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на возможность исполнять
обязательства по ценным бумагам, включая диверсификацию производства. Эмитент будет использовать
передовые ресурсосберегающие технологии для минимизации расходов, чтобы высвободившиеся средства
направить на обслуживание долговых обязательств.
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:
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может
быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
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Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с забастовкой
собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным, так как
кадровая политика Эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки.
Город Москва является социально стабильным регионом, расположенным в глубине территории страны. В
связи с этим региональные риски данной группы оцениваются на уровне не выше страновых.
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.):
В связи с тем, что основная деятельность осуществляется Эмитентом в Центральном регионе России,
риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения не являются существенными.
Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение
транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются
как относительно низкие.
В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного
положения Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев
Облигаций.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в
целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
     В связи с тем фактом, что Эмитент активно использует заемные средства в своей деятельности,
деятельность Эмитента подвержена риску изменения процентных ставок. Так повышения процентных
ставок может ограничить темпы развития деятельности Эмитента. В связи с тем фактом, что
обязательства и активы Эмитента номинированы в рублях, Эмитент не подвержен риску изменения курса
обмена иностранных валют.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Существенные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от изменения
ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных
колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента и не повлияет на
возможность исполнения обязательств по Облигациям. Деятельность основных дочерних компаний также
ориентирована на внутренний рынок.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента. В случае
отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность, Эмитент предпримет все
необходимые действия по сглаживанию последствий данного изменения, направленные на сокращение
издержек.
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса (обесценение рубля), Эмитент планирует
сократить срок обращения дебиторской задолженности и увеличить долю краткосрочных активов. Для
минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок Эмитент планирует сочетать  в
своем кредитном портфеле источники с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.
Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Согласно данным Росстата, инфляция в России за 2008 год составила 13,3%. Умеренная инфляция не окажет
влияния на способность Эмитента обслуживать размещаемые облигации, т.к. выручка Эмитента в условиях
инфляции возрастает в той же мере, как и затраты.
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с
точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а
именно - при превышении инфляции 25% в год, Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и
повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Кроме того, при достижении данного уровня, Эмитент намерен предпринять действия, направленные на
сокращение своих издержек и снижение кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которой
привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных
активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные
отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
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По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд,
составляющие 100% и более (гиперинфляция), следовательно, по расчетам Эмитента пороговым уровнем
инфляции является 25-40% в год.
При сложившейся ситуации в стране, постепенном снижении годовых показателей инфляции в России, мер,
принимаемых Правительством РФ по ее снижению, можно говорить о достаточном запасе прочности
Эмитента на рынке к данной группе риска.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Указанные финансовые риски могут оказать влияние на ухудшение  показателей отчетности Эмитента,
такие как себестоимость, выручка, прочие операционные расходы. Однако Эмитент оценивает возможность
наступления таких событий как маловероятные, поэтому не ожидает снижения выручки, либо роста
затрат.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

-   изменение валютного регулирования – в связи с небольшим объемом продукции, поставляемой на экспорт, и
комплектующих, получаемых по импорту, изменение валютного регулирования не окажет существенного
влияния на деятельность эмитента. Если будут существовать риски, связанные с изменением валютного
законодательства, ЗАО «Трансмашхолдинг» приложит все усилия для сведения указанных рисков к
минимуму;
-      изменение налогового законодательства
Риски:
а) Отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения.
б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения
дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.
в) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения
нормативов предоставляемых налоговых льгот.
г) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения
налоговых ставок.
д) Введение новых видов налогов.
Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как
следствие – снижению чистой прибыли Эмитента.
Планируемые действия: изыскание дополнительных путей по снижению себестоимости.
Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на деятельность эмитента, но, изучив
новое налоговое законодательство, ЗАО «Трансмашхолдинг» приложит все усилия для сведения указанных
рисков к минимуму;
-      изменение правил таможенного контроля и пошлин - в связи с небольшим объемом продукции,
поставляемой на экспорт, и комплектующих, получаемых по импорту, изменение правил таможенного
контроля и пошлин не окажет существенного влияния на деятельность эмитента. Если будут
существовать риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, ЗАО
«Трансмашхолдинг» приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму;
-    изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – основная
деятельность Эмитента не лицензируется.
Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для дочерних
компаний Эмитента, так как все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных
актов дочерними компаниями Эмитента соблюдаются. Дочерние компании Эмитента полностью
соответствуют требованиям по лицензированию и удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым для
осуществления тех видов деятельности, лицензии на которые они имеют.
Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы) у Эмитента и его дочерних компаний отсутствуют.
-     изменение судебной практики – может повлиять на деятельность эмитента, но не в значительной
степени, так как ЗАО «Трансмашхолдинг» старается решать все возникающие споры в претензионном
порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.
Эмитент не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять
на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности,
минимальны.
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2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со следующими
факторами:
риски, связанные с текущими судебными процессами – в настоящее время в отношении предприятий,
входящих в состав компаний, в производство и технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции,
судебных процессов, способных оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, не ведется.
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): отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет виды
деятельности, осуществление которых требует наличия специальных разрешение (лицензий). Эмитент не
использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
риски,  связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:
Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам дочерних обществ находятся в пределах взносов
в уставный капитал дочерних обществ Эмитента в соответствии с законодательством РФ.
риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент является крупнейшей компанией в России в своем сегменте и занимает лидирующее положение на
рынке транспортного машиностроения. Эмитент заключил также  долгосрочные контракты с основным
заказчиком ОАО «РЖД». Поэтому, риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми
приходится более 10% общей выручки, считается маловероятным.
Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту: отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Трансмашхолдинг»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 001.462.900
Дата государственной регистрации: 15.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739893246
Дата регистрации: 26.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 8 лет 1 месяц
Срок, до которого эмитент будет существовать:
ЗАО «Трансмашхолдинг» создано на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии),
и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных
бумаг эмитента:
Компания основана в апреле 2002 года. Целью создания является организация инвестиционной компании –
холдинга в отрасли транспортного машиностроения на базе объединения крупнейших машиностроительных
предприятий, занимающихся производством подвижного и тягового железнодорожного состава,
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комплектующих и запасных частей для железнодорожной техники.
В четвертом квартале 2007 года Эмитент завершил консолидацию активов компании, которая началась еще
в 2006 году.
По итогам консолидации, на баланс Эмитента переведены производственные активы, находящиеся под его
управлением: Новочеркасский электровозостроительный завод (далее – НЭВЗ), Брянский
машиностроительный завод (БМЗ), Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), Коломенский завод (КЗ),
Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ), Бежицкая сталь (БС), Пензадизельмаш (ПДМ),
Центросвармаш (ЦСМ) и Метровагонмаш (МВМ), Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ).
Практически все эти предприятия являются градообразующими или социально значимыми для своих
регионов. Общая численность работников составляет более 55 000 человек.
Холдинг в рамках программы развития пользуется поддержкой ОАО «Российские железные дороги»,
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации, региональных и муниципальных властей, тесно
взаимодействует с профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава,
машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с этими партнерами реализуются
долгосрочные программы по разработке и производству железнодорожной техники нового поколения.
Цели создания эмитента:
Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в
продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.
Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если они не
запрещены законодательными актами Российской Федерации и соответствуют целям деятельности
Общества, предусмотренным Уставом.
Миссия эмитента:
- увеличение масштаба машиностроительного бизнеса;
- повышение производственно-экономической эффективности;
-  повышение финансовой устойчивости и эффективности.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента:  иной информации нет.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

Адрес для направления корреспонденции
127055 Россия, г. Москва, Бутырский вал. 26 стр. 1

Телефон: (495) 660-8950
Факс: (495) 660-8950
Адрес электронной почты: e_sannikova@tmholding.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tmholding.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723199790

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Представительство в республике Узбекистан
Место нахождения: Республика Узбекистан, 700084, г. Ташкент, ул. Амира Темура, д. 107-Б
Дата открытия: 16.08.2005

Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Абдухамидов Тимур Абдуазизович
Срок действия доверенности: 13.07.2010

Полное наименование: Представительство в республике Беларусь
Место нахождения: Республика Беларусь,220002 г. Минск, ул. Сторожевская, д.8, комн.103
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Дата открытия: 25.07.2006

Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лапковский Олег Викторович
Срок действия доверенности: 13.11.2010

Полное наименование: Представительство в Украине
Место нахождения: 01021, г. Киев, ул. Институтская, 28
Дата открытия: 10.08.2006

Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Волошинский Олег Николаевич
Срок действия доверенности: 01.09.2010

Полное наименование: Представительство в Казахстане
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Т?уелсіздік, д. 33, оф. 1104
Дата открытия: 07.12.2007

Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сеитов Арсен Жахангерович
Срок действия доверенности:

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
51.19
51.70
52.12
52.48
52.61
52.62
52.63
63.11
63.40
63.12
73.10
73.20
74.20
65.23
50.20
50.30
74.13
74.14
74.84
74.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее
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чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Торгово-закупочная деятельность, производственную
деятельность осуществляют дочерние компании Эмитента.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

2 089 489
000

15 718 463
000

45 195 473
000

61 871 806
000

46 624 586
000

9 509 754
000

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

92.2 99.49 100 100 99.97 100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений

В 2006 году выручка от основной деятельности эмитента составила 15,7 млрд. руб., - увеличение к
объему 2005 года составило 652%., в 2007 году – увеличение к объему 2006 года составило 188%. В 2008 году
– 61,9 млрд. руб. –  увеличение составило 36,9% . В 2009 году – 46,6 млрд. руб., - произошло снижение
выручки на 25% в связи с общем уровнем снижения портфеля заказов.
Выручка от основной деятельности эмитента в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1  кварталом 2009
года уменьшилась в абсолютном отношении на 3 602 507 тыс. руб. или на 27%. Главной причиной
вышеуказанных изменений послужило снижение интенсивности торгово-закупочной деятельности
Эмитента.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя 2009 2010, 3 мес.
Сырье и материалы, % 93.8 90.19
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

0 0

Топливо, % 0 0
Энергия, % 0 0
Затраты на оплату труда, % 0.74 0.89
Проценты по кредитам, % 0.93 2.61
Арендная плата, % 0.14 0.12
Отчисления на социальные нужды, % 0.07 0.15
Амортизация основных средств, % 0.02 0.02
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0
Прочие затраты (пояснить) 0 0
Иное, % 4.3 6.02
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Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100 100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 103.79 106.33

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Место нахождения: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914

Доля в общем объеме поставок, %: 36.9

Полное фирменное наименование: ООО "Производственная компания "Новочеркасский
электровозостроительный завод"
Место нахождения: 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.7.
ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150013393

Доля в общем объеме поставок, %: 24.5

Полное фирменное наименование: ОАО "Демиховский машиностроительный завод"
Место нахождения: 142632, Московская обл., Орехово-Зуевский район, д.Демихово
ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376

Доля в общем объеме поставок, %: 15.35

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский
завод»
Место нахождения: 140408, Московская обл., г.Коломна, ул. Партизан, д.42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242

Доля в общем объеме поставок, %: 10.24
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего
года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Место нахождения: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914

Доля в общем объеме поставок, %: 29.54

Полное фирменное наименование: ООО "Производственная компания "Новочеркасский
электровозостроительный завод"
Место нахождения: 346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д.7.
ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150013393

Доля в общем объеме поставок, %: 31.6

Полное фирменное наименование: ОАО "Демиховский машиностроительный завод"
Место нахождения: 142632, Московская обл., Орехово-Зуевский район, д.Демихово
ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376

Доля в общем объеме поставок, %: 13.54

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский
завод»
Место нахождения: 140408, Московская обл., г.Коломна, ул. Партизан, д.42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242

Доля в общем объеме поставок, %: 11.88

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего
года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего
отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность,  является отрасль
железнодорожного машиностроения России.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести к серьезному ухудшению
финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности
эмитента реализовывать продукцию.
В случае отрицательного влияния изменения  на деятельность эмитента общей экономической и/или
политической ситуации в России, эмитент предпримет все необходимые действия по сглаживанию
последствий данного изменения, направленные на сокращение издержек компании.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы,
касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности

ЗАО «Трансмашхолдинг» планирует дальнейшее осуществление капиталовложений в развитие
производственных фондов предприятий, во внедрение новых технологий, в разработку и освоение
производства современной железнодорожной техники и комплектующих для нее.
Локомотивостроение
Эмитент производит подавляющую часть выпускаемых в России локомотивов, является мировым лидером
по физическим объемам производства такой продукции.
В течение последних лет Эмитент активно проводит линию на диверсификацию своего производства,
занимается разработкой и освоением производства новых локомотивов различного назначения.
В 2006 году началось серийное производство грузового электровоза переменного тока 2ЭС5К «Ермак». В 2007 –
варианта «Ермака» с бустерной секцией (3ЭС5К) и первого в России магистрального грузового тепловоза
2ТЭ70. В 1998-2006 годах впервые с 1970-х выпущена серия двухсистемных пассажирских электровозов (ЭП10).
В 2007 году выпущены три новые модификации основного российского пассажирского электровоза
переменного тока ЭП1 – ЭП1М,  ЭП1П и ЭП1У. В 2008 году впервые в истории российского транспортного
машиностроения началось серийное производство пассажирских электровозов постоянного тока ЭП2К;
серийное производство магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25К «Пересвет»; серийное производство
магистральных грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС4К «Дончак». В 1 квартале 2009 года завершена
процедура сертификации первого в России магистрального грузового тепловоза с асинхронными тяговыми
двигателями 2ТЭ25А «Витязь», массовое использование которого способно за счет высокой грузоподъемности
обеспечить значительное увеличение провозной способности российской железнодорожной сети на
неэлектрифицированных участках.
В настоящее время планы развития эмитента в сфере локомотивостроения связаны с созданием базовых
платформ российского тягового подвижного состава нового поколения. Семейство тепловозов различной
мощности и назначения должно быть создано на базе локомотива 2ТЭ25А. Одновременно ведется работа по
созданию базовой платформы электровозов. В конце 2009 – начале 2010 гг. должны быть представлены
опытные образцы двухсистемного пассажирского электровоза, который будет основан на принципиально
новой для России технологической базе. В период до 2015 года на его основе планируется создать семейство
российских электровозов, включающее локомотивы различной составности, мощности, рода тока.
Ожидается, что в работе по созданию новых электровозов примет активное участие один из мировых
лидеров транспортного машиностроения – французская компания Alstom Transport, с которой Эмитент
заключил соглашение о стратегическом партнерстве.
Пассажирское вагоностроение
Эмитент контролирует 25% пакет акций крупнейшего на территории СНГ предприятия-производителя
пассажирских вагонов – Тверского вагоностроительного завода. В последние годы на предприятии
выпускались новые для России продукты: вагоны, предназначенные для движения на скоростях до 200 км/ч,
вагоны с гладкой обшивкой кузова. Начиная с 2008 в производство запущена новая серия вагонов, которую
отличает целый ряд новых конструктивных решений, включая плоско-гофрированный кузов из коррозионно-
стойких сталей, современные системы вентиляции, связи, тележки и др. На новой базовой платформе
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также создается линия пассажирских вагонов, предназначенная для поездов постоянного формирования.
Совместно с французской компанией Alstom Transport Эмитент создает принципиально новую для
отечественной промышленности продукцию – двухэтажные пассажирские вагоны локомотивной тяги.
Предполагается, что серия будет состоять не менее, чем из 8 модификаций – спальных и сидячих вагонов
трех классов, багажных вагонов и вагонов-ресторанов. Внедрение двухэтажных вагонов будет
способствовать значительному увеличению экономической отдачи от пассажирских перевозок на наиболее
загруженных направлениях.
Помимо ОАО «РЖД», в последние годы появляются независимые операторы, вступающие в конкуренцию с
железнодорожной монополией и увеличивающие спрос на подвижной состав. Прогнозируемый объем
ежегодных закупок пассажирского подвижного состава пассажирскими операторами в перспективе
составит 1,3-1,6 тыс. вагонов в год.
Реализованная на Тверском вагоностроительном заводе в 2005 – 2008 гг. программа модернизации
производственного комплекса позволила увеличить мощности предприятия до 1200 единиц продукции в год.

Производство вагонного литья
В последние годы наблюдается увеличение спроса на продукцию литейного производства, в том числе со
стороны предприятий железнодорожного машиностроения.
Эмитент удовлетворяет потребности в вагонном литье за счет собственного производства, которое
организовано на крупнейших локомотивостроительных предприятиях и Бежицком сталелитейном заводе.
Эмитент является крупным поставщиком литья для ОАО «РЖД», вагоноремонтных и вагоностроительных
заводов. Объемы производства позволяют реализовывать значительные объемы литья внешним
потребителям.

Производство вагонов метро
Согласно текущим прогнозам, в период до 2010 года ежегодно будут списываться до 250 вагонов из парков
метрополитенов на территории стран СНГ.
В перспективе в связи с расширением сети метрополитенов и ростом населения крупнейших городов спрос на
вагоны метро в странах СНГ будет увеличиваться и может составить к 2010 году до 350 вагонов.
Вероятно появление нового для региона продукта – легкого рельсового транспорта.
Деятельность производственных активов
Тверской вагоностроительный завод
Предприятие изготавливает пассажирские вагоны локомотивной тяги для скоростей движения до 160 и 200
км/ч (в том числе с гладким кузовом из нержавеющей стали) различного назначения – от вагонов открытого
типа для межобластного сообщения до вагонов повышенной комфортности и вагонов-ресторанов, а также
вагоны специального назначения. Производственная мощность предприятия с 2008 года составляет 1200
единиц в год.

Основными направлениями дальнейшего развития ОАО «ТВЗ» является создание новых моделей
пассажирских вагонов, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям проезда
пассажиров: скорости, комфорта, качества предоставляемых в поездах услуг. В ближайшие годы должно
быть освоено производство двухэтажных вагонов.
Брянский машиностроительный завод
Основными видами выпускаемой продукции являются грузовые вагоны, тепловозы, судовые дизели, стальное и
чугунное литье.
Основными направлениями развития являются:
• внедрение в производство новых моделей платформ для перевозки контейнеров в один и два яруса;
• разработка и выпуск новых моделей маневровых и магистральных тепловозов
• расширение производства судовых дизельных двигателей.
Основными перспективными разработками являются:
• маневровый тепловоз ТЭМ10
• маневровый тепловоз ТЭМ18Г (на газодизельном топливе);
• малооборотные судовые дизельные двигатели по лицензии компании Wartsila.
Коломенский завод
Завод является единственным в России производителем магистральных пассажирских тепловозов и ведущим
производителем тепловозных дизельных двигателей. В 2002 году был разработан и изготовлен современный
российский пассажирский тепловоз ТЭП70БС с энергоснабжением вагонов поезда. В 2004 –2007 гг. была
изготовлена партия двухсекционных магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ70.
С 2008 года серийно выпускаются пассажирские электровозы постоянного тока ЭП2К с коллекторным
тяговым приводом.  Планируется создание магистрального пассажирского электровоза постоянного тока
ЭП2 с асинхронным тяговым приводом.
В 2006 году в серийное производство запущена новая модификации магистрального пассажирского тепловоза
ТЭП70 ? ТЭП70У и ТЭП70БС с усовершенствованным дизелем; микропроцессорной системой управления и
диагностики, комплексным устройством безопасности КЛУБ-У и другими новациями.
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Новочеркасский электровозостроительный завод
В настоящее время предприятие серийно производит магистральные пассажирские электровозы переменного
тока ЭП1М и ЭП1П, магистральные грузовые электровозы переменного тока Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К;
магистральные грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС4К, тяговые агрегаты НП1 и промышленные
электровозы НПМ2. Также выпущена установочная партия магистрального пассажирского электровоза
двойного питания ЭП10 на базе электрооборудования канадской компании Bombardier Transportation.
В январе 2006 г. в г. Луганске (Украина) состоялась презентация нового магистрального грузового электровоза
переменного тока 2ЕЛ5 совместного производства Луганского тепловозостроительного завода, НЭВЗа и
ВЭлНИИ. Этот электровоз предназначен специально для эксплуатации на украинских железных дорогах. До
2011 года предусматривается совместное производство еще 50 электровозов 2ЕЛ5, для которых НЭВЗ будет
поставлять комплекты электрооборудования.
В апреле 2009 года на Лугансктепловозе, также совместно с НЭВЗом, выпущен опытный образец
магистрального грузового электровоза постоянного тока 2ЭЛ4.
В ближайшие годы НЭВЗ будет являться головным предприятием, занятым созданием нового поколения
российских электровозов.
Демиховский машиностроительный завод – ведущий российский разработчик и производитель
электропоездов. Завод является крупнейшим в Европе по количеству строящихся вагонов электропоездов.
Выпускаемые Демиховским машиностроительным заводом электропоезда ЭД4М и ЭД9М являются основой
для обновления парка пригородных электропоездов ОАО «РЖД», а ЭД4МК и ЭД9МК формируют парк
межобластных экспрессов повышенной комфортности. На предприятии успешно реализуется программа
поэтапного усовершенствования конструкции выпускаемых электропоездов, направленная на улучшение их
эксплуатационных характеристик, а также уровня комфорта пассажиров и машиниста.
На предприятии создан также специальный поезд, предназначенный для интермодальных перевозок –
ЭД4МКМ-аэро. В настоящее время поезда этой серии используются на маршрутах между
железнодорожными вокзалами и аэропортами г. Москвы.
Демиховский машиностроительный завод активно работает над созданием новых видов электроподвижного
состава. Построенный на заводе электропоезд с асинхронным тяговым двигателем ЭД6 в настоящее время
проходит эксплуатационные испытания, а электропоезд ЭД4Э с энергосберегающим оборудованием уже
находится на наладочных испытаниях. Кроме того, ведутся работы по созданию энергосберегающего поезда
для линий переменного тока, а также двухсистемного электропоезда, который можно будет
эксплуатировать, в том числе, на маршрутах со сменой рода тока.
Метровагонмаш
Метровагонмаш является крупнейшим предприятием по строительству вагонов метро в странах СНГ и
Восточной Европы. Также на предприятии производятся современные рельсовые автобусы для использования
в пригородных перевозках на неэлектрифицированных малодеятельных линиях. Предприятие первым в СНГ и
Восточной Европе освоило производство метропоездов с асинхронным тяговым приводом, в том числе - для
эстакадного метро. В отличие от предыдущих моделей, новые модели вагонов метро комплектуются новым
кузовом из нержавеющей стали, что позволяет продлить срок службы вагона до 40 лет.
Все основные конструктивные элементы и узлы подвижного состава производятся непосредственно на
предприятии или в сотрудничестве с ведущими отечественными компаниями.
Рыночную устойчивость предприятию обеспечивает достаточно высокий уровень диверсификации
производства. Помимо производства продукции для метрополитенов, предприятие выпускает продукцию
военного назначения, автотранспортную технику, рельсовые автобусы для российских железных дорог.
На предприятии также выпускаются современные рельсовые автобусы, предназначенные для пассажирских
железнодорожных перевозок на малодеятельных неэлектрифицированных участках сети. Рельсовые
автобусы РА-2 используются не только в России, но и за рубежом.
Бежицкий сталелитейный завод
В настоящее время на предприятии осуществляется программа по модернизации и реконструкции
производства, предусматривающая внедрение высокотехнологичных и высокопроизводительных процессов и
оборудования. После ее реализации объем выпуска должен составить до 90 тыс. тонн отливок в год, тогда
как текущие производственные мощности составляют около 60 тыс. тонн в год.
Октябрьский электровагоноремонтный завод
Основным направлением деятельности завода является ремонт и модернизация подвижного состава.
Производственные мощности предприятия позволяют осуществлять ремонт как вагонов электропоездов,
так и пассажирских вагонов локомотивной тяги. На сегодняшний день завод является главной
индустриальной базой Северо-Западного региона по ремонту подвижного состава для поездов  Октябрьской
железной дороги ОАО «РЖД», а также единственным предприятием на территории СНГ, выполняющим
ремонт скоростных электропоездов ЭР-200.
С 2008 года предприятие осуществляет капитальный ремонт вагонов метро.
В перспективе Октябрьский электровагоноремонтный завод рассматривается как многопрофильный
фирменный центр эмитента по ремонту и обслуживанию пассажирского подвижного состава, выпускаемого
на предприятиях ЗАО «Трансмашхолдинг».
Реализация программы модернизации и развития производственных мощностей позволит заводу в кооперации
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с другими предприятиями ЗАО «Трансмашхолдинг» уже в ближайшем будущем освоить производство
современных низкопольных трамваев, расширить перечень услуг по модернизации вагонов локомотивной тяги
и электропоездов.
Пензадизельмаш
Начиная с 2004 года, на предприятии проводится работа по улучшению технических параметров
выпускаемых дизелей. Совместно с ВНИКТИ была разработана программа по улучшению технических
параметров дизелей типа Д50 на период 2005-2010 гг. Основным направлением данной программы является:
снижение удельных расходов топлива и масла, увеличение срока службы до списания и увеличение ресурса
дизеля до капитального ремонта.
Внедрение новых технологических процессов на предприятии позволило увеличить объем производства,
повысить качество раскроя листового проката и производительность резки, улучшить качество и
производительность сварочных работ, повысить качество металлургической продукции, снизить
трудоемкость.
Программа технического перевооружения предприятия предусматривает организацию выпуска: новых
дизель-генераторов для чешских тепловозов ЧМЭЗ, дизель-электрических и газодизельных агрегатов и
газопоршневых электроагрегатов для автономных электростанций.
С 2008 года на предприятии осваивается производство новой серии турбокомпрессоров, предназначенных для
работы с дизельными двигателями различной мощности.
Центросвармаш
Предприятие является крупнейшим производителем сварных металлоконструкций в России. Более 40%
продукции завода составляют тележки для вагонов электропоездов. Помимо этого на предприятии
производятся крупногабаритные металлоконструкции для вагоностроения и железнодорожного
оборудования, строительные и мостовые металлоконструкции, горно-шахтное оборудование,
металлоконструкции для металлургических и коксохимических производств.
В 2009 году предприятие завершило процедуру сертификации своих немоторных тележек для электропоездов.
В перспективе на базе предприятия планируется создать специализированный центр по производству
тележек для всего спектра подвижного состава производства ЗАО «Трансмашхолдинг».
Трансконвертер
Созданное в 2005 году предприятие специализируется на разработке и производстве прототипов и серийных
партий высоковольтных статических преобразователей для пассажирских вагонов, электровозов и
электропоездов. Компания Сименс АГ передала Трансконвертеру права собственности на технологии
производства преобразователей.

Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности. Эмитент планирует и в дальнейшем
осуществлять торгово-закупочную деятельность на рынке железнодорожного машиностроения в качестве
основного источника получения доходов.
ВЭлНИИ
В 2009 году в состав эмитента вошел ведущий российский разработчик электровозов – Всероссийский научно-
исследовательский и опытно-конструкторский институт электровозостроения. ВЭлНИИ на протяжении
50 лет составляет единый технологический комплекс с Новочеркасским электровозостроительным заводом.
Его включение в состав эмитента позволит оптимизировать и повысить эффективность проектов в сфере
электровозостроения.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
НЭВЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания НЭВЗ»

Место нахождения
346413 Россия, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей 7а

ИНН: 6150038244
ОГРН: 1036150000721

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является
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зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6 ФЗ “Об
акционерных обществах”)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:  Снабженческо-сбытовая
Значение общества для деятельности Эмитента: общество не осуществляет деятельность и планируется к
ликвидации

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Фролова Наталья Васильевна 1980 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ФЛК – ТрансМашЛизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФЛК – ТрансМашЛизинг»

Место нахождения
129010 Россия, г. Москва, Астраханский пер. 1/151

ИНН: 7702509296
ОГРН: 1037789013899

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6 ФЗ “Об
акционерных обществах”)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:  осуществление финансовой аренды (лизинг)
Значения общества для деятельности эмитента: организация лизинговых программ для предприятий,
входящих в группу Трансмашхолдинг

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Плотников Сергей Владимирович 1976 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив»

Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина 1/55А

ИНН: 7705507152
ОГРН: 1037705059270

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: Торгово-посредническая, оказание услуг (юридических, консультативных и т.п.),
разработка и реализация инвестиционных программ
Значения общества для деятельности эмитента: торгово-посредническая деятельность, разработка и
реализация инвестиционных программ.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Попов Владимир Иванович (председатель) 1961 0 0
Каменобродский Алексей Анатольевич 1975 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Чебаков Александр Юрьевич 1960 0 0
Вакс Вадим Михайлович 1948 0 0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Чебаков Александр Юрьевич 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенная вагоностроительная
компания ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОВК ТМХ»

Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова 99A

ИНН: 7705575829
ОГРН: 1037789061090

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: разработка и реализация инвестиционных программ, оказание маркетинговых,
консультативных услуг
Значения общества для деятельности эмитента: общество не осуществляет деятельность

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Корниенко Михаил Владимирович 1962 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Торговый дом ТМХ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом ТМХ»

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7713535570
ОГРН: 1047796674903

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:  оказание консультационных услуг по анализу и оптимизации управления
предприятиями в области грузового вагоностроения, судовых дизелей, а также металлургии.
Значения общества для деятельности эмитента: оптовая торговля

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Рубежный Марат Дмитриевич 1981 0 0
Попов Владимир Иванович 1961 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Вонаков Дмитрий Николаевич 1972 0 0
Чебаков Александр Юрьевич 1960 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Вонаков Дмитрий Николаевич 1972 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконвертер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансконвертер»
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Место нахождения
125464 Россия, г.Москва, Пятницкое ш. 9 оф. 2

ИНН: 7733541959
ОГРН: 1057746715047

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности:  разработка технологий изготовления статических преобразователей для
пассажирских вагонов, электровозов и электропоездов.
Значение общества для деятельности эмитента:  Общество осуществляет разработку новых технологий
для компании

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Шуплецов Владимир Михайлович 1962 0 0
Чебаков Александр Юрьевич 1960 0 0
Шнейдмюллер Владимир Викторович 1962 0 0
Рупперт Берхард 1956 0 0
Менцель Андреас 1964 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Вольский Сергей иосифович 1961 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛПРО ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ»

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7705732863
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ОГРН: 1067746621580

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук
Значение общества для деятельности эмитента: общество не осуществляет деятельность.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Шубин Андрей Николаевич 1959 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метровагонмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метровагонмаш»

Место нахождения
141009 Россия, Московская область, г. Мытищи, Колонцова 4 стр. 1

ИНН: 5029006702
ОГРН: 1025003520310

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: разработка, производство, модернизация, гарантийное, сервисное обслуживание
и ремонт автотранспортных средств, рельсового подвижного состава, вагонов метрополитена, специальной
техники; производство деталей, узлов и агрегатов вагонов метро; предоставление различных
производственных услуг
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Значения общества для деятельности эмитента:  является одним основным поставщиком Эмитента
рельсовых автобусов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Шнейдмюллер Владимир Викторович (председатель) 1948 0 0
Андреев Андрей Анатольевич 1956 0 0
Лавренов Алексей Владимирович 1975 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Перов Сергей Викторович 1960 0 0
Попов Владимир Иванович 1961 0 0
Шпак Игорь Иванович 1961 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Андреев Андрей Анатольевич 1956 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ»

Место нахождения
193148 Россия, г. Санкт-Петербург, Седова 45

ИНН: 7811036314
ОГРН: 1027806074548

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 72.22
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
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Основной вид деятельности: капитальный ремонт с модернизацией пассажирских вагонов международного
сообщения, вагонов фирменных поездов России и СНГ, купейных пассажирских вагонов дальнего следования,
межобластных вагонов, курсирующих на участках протяженностью до 700 км; капитальный ремонт
открытых пассажирских вагонов; капитально- восстановительный ремонт пассажирских вагонов
Значения общества для деятельности эмитента: общество осуществляет капитальный ремонт с
модернизацией пассажирских вагонов международного сообщения, вагонов фирменных поездов России и СНГ,
купейных пассажирских вагонов дальнего следования, межобластных вагонов, курсирующих на участках
протяженностью до 700 км; капитальный ремонт открытых пассажирских вагонов; капитально-
восстановительный ремонт пассажирских вагонов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Туников Владимир Алексеевич (председатель) 1952 0 0
Блинов Феликс Львович 1970 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Мергасов Олег Вадимович 1966 0 0
Мещеряков Анатолий Анатольевич 1966 0 0
Миронов Владислав Юрьевич 1970 0 0
Савельева Нина Евгеньевна 1961 0 0
Кесслер Роман 1959 0 0
Ермолаев Сергей Валерьевич 1971 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Богатырев Борис Юрьевич 1962 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»

Место нахождения
140408 Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан 42

ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242

Дочернее общество: Да
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Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 84.27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство локомотивов, дизелей, дизель-генераторов и иной продукции
производственно-технического, а также специального назначения
Значение общества для деятельности эмитента: производство локомотивов, дизелей, дизель-генераторов и
иной продукции производственно-технического, а также специального назначения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Азимов Азиз Ахмадович 1963 0 0
Киржнер Давид Львович 1953 0 0
Сорока Виктор Александрович 1963 0 0
Туников Владимир Алексеевич 1952 0 0
Попов Владимир Иванович 1961 0 0
Шнейдмюллер Владимир Викторович 1948 0 0
Шандрук Анатолий Николаевич 1955 0 0
Шпак Игорь Иванович 1961 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Карпов Владимир Юрьевич 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Скоростные магистрали»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Скоростные магистрали»

Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, ул. Каланчевская 35

ИНН: 7708609931
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ОГРН: 5067746318789

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6 ФЗ “Об
акционерных обществах”)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: организация перевозок грузов
Значения общества для деятельности эмитента: на настоящий момент общество не является значимым
для эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Андреев Владимир Евгеньевич 1970 0 0
Субботин Павел Ильич 1949 0 0
Романов Александр Юрьевич 1980 0 0
Тихонов Алексей Борисович 1963 0 0
Хронопуло Сергей Михайлович 1959 0 0
Шимановский Леонид Викторович 1968 0 0
Мещеряков Анатолий Анатольевич 1966 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Муратов Денис 1970

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алькор»

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
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ИНН: 7703539529
ОГРН: 1057746046368

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО «Производственное
объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Блинов Феликс Львович 1970 0 0
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 0 0
Константинов Дмитрий Андреевич 1980 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Устьянцев Андрей Игоревич 1984 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бинар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бинар»

Место нахождения
129010 Россия, г. Москва, Астраханский пер. 1/15 стр. 1

ИНН: 7702550833
ОГРН: 1057746056224

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
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участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО «Производственное
объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Блинов Феликс Львович 1970 0 0
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 0 0
Константинов Дмитрий Андреевич 1980 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Устьянцев Андрей Игоревич 1984 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта»

Место нахождения
119049 Россия, г. Москва, Донская 4 стр. 1

ИНН: 7706565132
ОГРН: 1057746053562

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
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Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО «Производственное
объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Блинов Феликс Львович 1970 0 0
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 0 0
Константинов Дмитрий Андреевич 1980 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Устьянцев Андрей Игоревич 1984 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Контек»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Контек»

Место нахождения
115477 Россия, г. Москва, Промышленная 17 стр. 3

ИНН: 7724529666
ОГРН: 1047796940685

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО «Производственное
объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Блинов Феликс Львович 1970 0 0
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 0 0
Константинов Дмитрий Андреевич 1980 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Устьянцев Андрей Игоревич 1984 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элитбизнес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Элитбизнес»

Место нахождения
115142 Россия, г. Москва, Коломенская 17 стр. 3

ИНН: 7725525463
ОГРН: 1047796894640

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.
Значения общества для деятельности эмитента: владение ценными бумагами ОАО «Производственное
объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %
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Блинов Феликс Львович 1970 0 0
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 0 0
Константинов Дмитрий Андреевич 1980 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Устьянцев Андрей Игоревич 1984 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центросвармаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центросвармаш»

Место нахождения
170039 Россия, Тверская область, г. Тверь, П. Савельевой 47

ИНН: 6901047904
ОГРН: 1046900009530

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство и реализация строительных металлоконструкций
Значение общества для деятельности эмитента: производство и реализация строительных
металлоконструкций.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Алексеев Евгений Викторович 1976 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Азимов Азиз Ахмадович 1963 0 0
Шпак Игорь Иванович 1961 0 0
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Алексеев Игорь Владимирович 1955 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Макаров Юрий Евгеньевич 1954 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный
завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»

Место нахождения
142632 Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Демихово,

ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.7
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство и реализация вагонов электропоездов, запасных частей к вагонам.
Значение общества для деятельности эмитента: производство и реализация вагонов электропоездов,
запасных частей к вагонам.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Азимов Азиз Ахмадович 1963 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Шнейдмюллер Владимир Викторович 1948 0 0
Кореньков Иван Иванович 1970 0 0
Шаталова Татьяна Александровна 1953 0 0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Павлов Олег Анатольевич 1966 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Transmashholding AG (Трансмашхолдинг АГ)
Сокращенное фирменное наименование: нет

Место нахождения
6304 Швейцария, Цуг, Швейцария, Гартен штрассе (Gartenstrasse 4 6304 Zug) 4

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: участие в других обществах
Значение общества для деятельности эмитента: участие в других обществах

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Дамиано Бруза 1964 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанская академия тенниса»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАТ»

Место нахождения
Россия, г. Казань, Петербургская 12

ИНН: 1655141685
ОГРН: 1071690045844

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является
зависимым, т.к. Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества (п. 4 ст. 6 ФЗ “Об
акционерных обществах”)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: деятельность в области спорта
Значения общества для деятельности эмитента:  на настоящий момент общество не является значимым
для эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Бариев Марат Мансурович 1961 0 0
Забиров Рустам Асяатович 1963 0 0
Загидуллин Ринад Габдулбарович 1960 0 0
Тарпищев Шамиль Анвярович 1948 0 0
Якубов Юсуп Диганшеевич 1960 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Мифтахоф Мансур Сабирович 1947 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БМЗ»
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Место нахождения
241015 Россия, г. Брянск, Ульянова 26

ИНН: 3232037253
ОГРН: 1023201063302

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: предоставление имущества в аренду.
Значения общества для деятельности эмитента: обеспечение производственными мощностями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Шуплецов Владимир Михайлович (председатель) 1962 0 0
Снитко Николай Георгиевич 1957 0 0
Константинов Дмитрий Николаевич 1980 0 0
Шандрук Анатолий Николаевич 1955 0 0
Пикалов Игорь Иванович 1952 0 0
Климова Оксана Александровна 1971 0 0
Шнейдмюллер Владимир Викторович 1948 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Шнабель Константин Валентинович 1973 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Бежицкая сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БС»
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Место нахождения
241038 Россия, Брянская область, г. Брянск, Сталелитейная 1

ИНН: 3232038930
ОГРН: 1033221011295

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: предоставление имущества в аренду
Значение общества для деятельности эмитента: обеспечение производственными мощностями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Алексеев Евгений Викторович 1976 0 0
Шандрук Анатолий Николаевич 1955 0 0
Мергасов Олег Вадимович 1966 0 0
Захаров Игорь Юрьевич 1959 0 0
Кулиш Лариса Николаевна 1976 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Уваров Дмитрий Иванович 1977 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш»

Место нахождения
440034 Россия, г. Пенза, Калинина 128 «А»

ИНН: 5837005282
ОГРН: 1045803507970
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и
мотоциклетных
Значения общества для деятельности эмитента: производство двигателей, кроме авиационных,
автомобильных и мотоциклетных

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Иванов Константин Викторович 1969 0 0
Шуплецов Владимир Михайлович 1962 0 0
Попов Владимир Иванович 1961 0 0
Терёхин Александр Николаевич 1959 0 0
Сидоренко Екатерина Юрьевна 1978 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Симонов Николай Петрович 1956 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»

Место нахождения
127055 Россия, г. Москва, Бутырский вал 26 стр. 1

ИНН: 6952019158
ОГРН: 1086952025566
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: : в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: разработка и производство в Российской Федерации модельного ряда
двухэтажного пассажирского подвижного состава и  компонентов.
Значения общества для деятельности эмитента: разработка и производство в Российской Федерации
модельного ряда двухэтажного пассажирского подвижного состава и  компонентов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Миронов Владислав Юрьевич 1970 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭлНИИ»

Место нахождения
Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 3

ИНН: 6150010263
ОГРН: 1026102217613

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 64.39
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 64.39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: разработка конструкторской документации для изготовления магистральных
электровозов, электропоездов, другого электрооборудования для железнодорожного транспорта.
Значения общества для деятельности эмитента: разработка конструкторской документации
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Алексеев Евгений Викторович 1976 0 0
Сапунков Алексей Николаевич 1978 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Булах Виктор Анатольевич 1977 0 0
Шнейдмюллер Владимир Викторович 1948 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Орлов Юрий Алексеевич 1961 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество c ограниченной ответственностью «ТМХ Вагоностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ Вагоностроение»

Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Докучаев пер. 4 стр. 1

ИНН: 7708699614
ОГРН: 1097746240382

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-
компаниями
Значения общества для деятельности эмитента: на настоящий момент общество не является значимым
для эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год Доля Доля
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рождения участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

принадлежа
щих лицу

обыкновенны
х акций

эмитента, %
Моисеев Александр Владимирович 1976 0 0
Сорока Виктор Александрович 1963 0 0
Катасонов Сергей Юрьевич 1976 0 0
Подер Елена Евгеньевна 1977 0 0
Белинский Алексей Анатольевич 1975 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Белинский Алексей Анатольевич 1975 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "САПФИР"

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7725568900
ОГРН: 1057746546020

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %
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Орлов Сергей Владимирович 1965 0 0
Блинов Феликс Львович 1970 0 0
Мещеряков Анатолий Анатольевич 1966 0 0
Шпак Игорь Иванович 1961 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Рожина Аида Мисаковна 1959

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Баренс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Баренс"

Место нахождения
Россия, г. Москва, Коминтерна 11/7

ИНН: 7716552291
ОГРН: 1067746753491

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Лебедева Ольга Михайловна 1963 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диксон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диксон"

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7710628233
ОГРН: 1067746596939

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Игнатенкова Ольга Владимировна 1963 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торнес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торнес"

Место нахождения
Россия, г. Москва, Винокурова 7/5 корп. 2

ИНН: 7727577241
ОГРН: 1067746634075

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Дудина Елена Александровна 1963 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Коммерс"

Место нахождения
Россия, г. Москва, шоссе Можайское 3/1 стр. 1 оф. 9А

ИНН: 7731522510
ОГРН: 1057746513340

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Осипова Светлана Сергеевна 1976 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Престиж"

Место нахождения
Россия, г. Москва, Промышленная 17 стр. 3 оф. 3

ИНН: 7724539382
ОГРН: 1057746512988

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Мартиросян Армен Каренович 1987 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Изолит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Изолит"

Место нахождения
Россия, г.Москва, Волкова Космонавта 5 стр. 1 оф. 1A

ИНН: 7743554795
ОГРН: 1057746534460

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Григорьян Эрнест Николаевич 1969 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интегрированная
вагоностроительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИВСК"

Место нахождения
Россия, г. Москва, Пожарский пер. 15 стр. 1 оф. 5

ИНН: 7704744369
ОГРН: 1107746029555

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Рубежный Марат Дмитриевич 1981 0 0
Волков Яков Михайлович 1948 0 0
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Жуганов Сергей Викторович 1976 0 0
Ипатов Юрий Васильевич 1951 0 0
Шереметьев Андрей Александрович 1981 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Калько Андрей Борисович 1965 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РусТрансКомплект»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РусТрансКомплект"

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская 54 стр. 1

ИНН: 7731517460
ОГРН: 1047796960111

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего
участия в уставном капитале общества  Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Рубежный Марат Дмитриевич 1981 0 0
Волков Яков Михайлович 1948 0 0
Жуганов Сергей Викторович 1976 0 0
Ипатов Юрий Васильевич 1951 0 0
Шереметьев Андрей Александрович 1981 0 0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Год
рождения

Доля
участия лица
в уставном
капитале

эмитента, %

Доля
принадлежа

щих лицу
обыкновенны

х акций
эмитента, %

Калько Андрей Борисович 1965 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента

3.6.1. Основные средства

За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Машины и оборудование 19 913 000 13 380 000
Производственный и хозяйственный инвентарь 6 847 000 4 565 000
Транспортные средства 22 210 000 1 738 000
Прочие 24 964 000 20 715 000
ИТОГО 73 934 000 40 398 000

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.02 г. N 1.
Отчетная дата: 31.12.2009

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая

(восстановите
льная)

стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Машины и оборудование 22 325 000 13 923 000
Производственный и хозяйственный инвентарь 6 847 000 4 837 000
Транспортные средства 22 811 000 2 692 000
Прочие 25 440 000 21 297 000
ИТОГО 77 423 000 42 749 000
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по группам, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.02 г. N 1.
Отчетная дата: 31.03.2010

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной
за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента),
существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
У Эмитента нет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов от стоимости основных средств. Основные средства не обременены.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3
мес.

Выручка 2 265 055 15 798 937 45 195 473 61 871 806 46 639 179 9 509 754
Валовая прибыль 818 098 1 735 452 1 986 950 3 758 082 1 704 385 566 093
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

357 112 285 120 275 519 1 688 724 807 778 255 525

Рентабельность
собственного капитала, %

90.1 37.1 14.7 13.12 5.87 1.82

Рентабельность активов, % 8.6 2 1.3 2.7 2.4 0.7
Коэффициент чистой
прибыльности, %

15.7 1.8 0.6 2.7 1.7 2.7

Рентабельность продукции
(продаж), %

25.1 4.9 2.5 4 2.2 4.3

Оборачиваемость капитала 1.16 19.3 5.6 2.3 2.9 0.7
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0 0 0 0 0 0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0 0 0 0 0 0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том
числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания
отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
За анализируемый период в целом выручка Эмитента имеет положительную динамику. За 2006 год  выручка
выросла в 7 раз по сравнению с 2005 годом, за 2007 год – в 3 раза, за 2008 год в 1,4 раза, за 2009 год произошло
снижение выручки на 25%, связанное прежде всего с кризисными явлениями в экономике и общем
уменьшением уровня портфеля заказов.
В 1 кв. 2010 года по сравнению с 1  кв. 2009 года  выручка уменьшилась в абсолютном отношении на 3 602 507
тыс. руб. или на 27%.
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Результаты работы компании прибыльны. По итогам 2009 года чистая прибыль составила 807 778 тыс. руб.
Показатели прибыльности и рентабельности 2009 года и 1 кв. 2010 снизились, однако данная тенденция не
является для Эмитента критичной.
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к прибыли эмитента, отраженной в
бухгалтерской отчетности.
Главной причиной вышеуказанных изменений послужило уменьшение объемов торгово-закупочной
деятельности Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых факторов и/или степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Фактором, оказавшим непосредственное влияние на значительное уменьшение размера выручки от продажи
Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли Эмитента от основной деятельности в  1 квартале
2010 года по сравнению с 1 квартале 2009 года связано прежде всего с кризисными явлениями в экономике и
общем уменьшением уровня портфеля заказов.
Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические,
финансовые, политические и другие факторы не оказали существенного влияния на увеличение размера
выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли Эмитента от основной за 1
квартал 2010 года и  1 квартал 2009 года.
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых факторов и/или степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3
мес.

Собственные оборотные
средства

167 982 -4 728 152 -13 105
165

-4 466 813 -2 952 090 -4 955 891

Индекс постоянного актива 0.58 7.16 8 1.35 1.22 1.35
Коэффициент текущей
ликвидности

1.79 0.66 0.5 1.08 0.97 0.8

Коэффициент быстрой
ликвидности

1.75 0.65 0.49 1.06 0.95 0.8

Коэффициент автономии
собственных средств

0.095 0.053 0.09 0.39 0.41 0.37

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
В силу специфики деятельности (отсутствие производственной деятельности), компания не имеет
собственных оборотных средств. В этой связи  коэффициенты,  рассчитываемые в данном разделе,  не
имеют своего экономического смысла. Основную долю пассивов составляют долгосрочные обязательства,
основную долю активов краткосрочные финансовые вложения.
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент считает, что оборотных средств в его распоряжении достаточно для покрытия его текущих
операционных расходов. В случае если оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов
будет недостаточно, эта недостача будет покрыта за счет получения займа или краткосрочного кредита.
Мнения органов управления Эмитента относительно вышеупомянутых факторов и/или степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3
мес.

Размер уставного капитала 2 000 2 000 836 410 1 115 215 1 115 215 1 115 215
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0 0 0 0 0 0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0 0 0 0 0 0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

100 100 13 876 55 761 55 761 55 761

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

0 0 0 0 0 0

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

394 385 765 828 1 024 220 2 670 612 3 550 906 3 806 429

Общая сумма капитала
эмитента

396 485 767 928 1 874 509 12 872 789 13 753 082 14 008 609

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам
эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3
мес.

ИТОГО Оборотные активы 3 932 020 9 098 032 6 942 928 15 302 313 16 847 042 19 318 330
Запасы 21 700 29 811 70 883 31 881 188 219 121 535
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

51 117 47 617 28 886 220 419 62 402 16 180

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

607 567 3 166 833 4 616 135 10 561 662 7 455 703 8 265 802

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12

0 0 0 0 0 0



72

месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения

3 231 857 5 830 945 2 215 333 4 416 488 8 698 597 9 798 854

Денежные средства 19 779 22 824 11 691 71 855 442 113 1 115 951
Прочие оборотные активы 0 0 0 7 7 7

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование оборотных средств Эмитента осуществляется как за счет собственных, так и за счет
заемных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в
политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Вся дебиторская задолженность компании является краткосрочной. Деятельность Эмитента не
подразумевает наличие значительного объема запасов. Политика Эмитента в отношении оборотного
капитала основывается на контроле за накоплением задолженности (формирование и отслеживание
графиков погашения). Объемы запасов определяются  платежеспособностью предприятия. Факторами,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, являются падение спроса
на продукцию, производимую предприятиями, входящими в ЗАО «Трансмашхолдинг». Эмитент оценивает
риск неблагоприятных изменений в данных сферах как существенно не влияющий на дальнейшее развитие
Эмитента, поскольку Правительство России реализует Стратегию развития транспортного
машиностроения России, рассчитанную на период до 2015 года.

Просроченная дебиторская задолженность у Эмитента отсутствует.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За 2009 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42

Дата
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

17.03.2005 1-02-05683-А Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 563 294
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 707 310 570
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 4 337 404 000
не объявлялись и не выплачивались

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.
Демихово.

Дата
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

10.12.1999 1-04-02061-А Московское региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 84 568
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 240 173 120
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 4 699 808 000
не объявлялись и не выплачивались

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
вложений, нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков равна сумме балансовой стоимости ценных бумаг по каждому из
вложений

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими правилами
формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н
"Об утверждении Положения

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42

Дата
государственной

Регистрационный номер Регистрирующий орган
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регистрации
выпуска

(выпусков)
17.03.2005 1-02-05683-А Региональное отделение Федеральной службы по

финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 563 294
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 707 310 570
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 4 337 404 000
не объявлялись и не выплачивались

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.
Демихово.

Дата
государственной

регистрации
выпуска

(выпусков)

Регистрационный номер Регистрирующий орган

10.12.1999 1-04-02061-А Московское региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам в Центральном
федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 84 568
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 240 173 120
Валюта: RUR

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 4 699 808 000
не объявлялись и не выплачивались

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых
вложений, нет

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков равна сумме балансовой стоимости ценных бумаг по каждому из
вложений

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими правилами
формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н
"Об утверждении Положения

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная

) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 5 500 1 519
Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "Transmashholding" 11 500 1 917
Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 10 000 2 424
ИТОГО 27 000 5 860

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. Министерство
финансов Российской Федерации Приказ от 27 декабря 2007 г. N 153н

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная

) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 5 500 1 676
Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "Transmashholding" 11 500 2 204
Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 10 000 2 727
ИТОГО 27 000 6 607

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. Министерство
финансов Российской Федерации Приказ от 27 декабря 2007 г. N 153н

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не занимается научно-технической деятельностью, и не несет связанных с ней затрат, объектами
интеллектуальной собственности не владеет, в связи с этим рисков, связанных с возможностью истечения
сроков действия патентов, лицензий не несет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность: за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли:
Важнейший внешний фактор, определяющий перспективы развития эмитента – масштабные
инвестиционные программы, реализуемые ключевым потребителем его продукции на внутреннем рынке –
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ОАО «Российские железные дороги». Значительная часть средств инвестиционной программы ОАО «РЖД»
направляется на закупку у эмитента нового подвижного состава.
В среднесрочной перспективе прогнозируется значительное увеличение загрузки проходящего по территории
России транспортного коридора, соединяющего страны Юго-Восточной Азии и Европы (его основу
составляет Транссибирская магистраль). Росту значения коридора будет способствовать как
перегруженность традиционных морских трасс, так и воссоздание сообщения по Транскорейской железной
дороге, ставшее возможным после разрешения кризиса вокруг северокорейской ядерной программы.
Увеличение объемов перевозок по этому транспортному коридору также будет способствовать росту спроса
на подвижной состав, производимый эмитентом.
Правительство России реализует Стратегию развития транспортного машиностроения России,
рассчитанную на период до 2015 года. Документ предусматривает реализацию комплексной программы
государственной поддержки отрасли, включающую меры по стимулированию привлечения современных
зарубежных технологий.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  Эмитент занимает одну из
лидирующих позиций в отрасли транспортного машиностроения. ЗАО «Трансмашхолдинг» - крупнейший
поставщик продукции для железных дорог России. Крупнейшим потребителем и стратегическим партнером
ЗАО «Трансмашхолдинг» является ОАО «РЖД». Также потребителями продукции предприятий, входящих в
состав компаний, в производство и технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, являются
промышленные предприятия, компании операторы и перевозчики, вагоностроительные и вагоноремонтные
заводы, предприятия муниципального транспорта, Министерство обороны России (включая ВМФ), объекты
энергетики.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  Общие
тенденции развития эмитента и предприятий входящих в состав компании, в производство и технологии
которых Эмитент осуществляет инвестиции, соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): Эмитент, проводит гибкую политику усиления
своих позиций на рынке машиностроения, активно используя свои конкурентные преимущества.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: Факторами,
способствующими дальнейшему развитию Эмитента, являются улучшение экономической ситуации в
стране, приводящее к интенсивному росту грузовых и пассажирских перевозок. Основным фактором,
который может ограничить темпы развития Эмитента, является усиление конкуренции со стороны
вагоностроительных заводов Украины.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент стабильно
развивается, придерживаясь определенной стратегии развития, направленной на достижение
соответствующих целей. Поэтому вероятность неожиданного появления факторов, которые могут резко
улучшить или ухудшить результаты деятельности Эмитента, невелика.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент предпримет все необходимые
действия для эффективного использования данных факторов и условий.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
 Эмитент предпринимает, а также и в дальнейшем планирует предпринимать все необходимые действия в
случае предотвращения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, в
частности такие, как:
- совершенствование качества как целостной системы деятельности предприятия и руководства бизнес-
процессами;
- оптимизация издержек и повышение эффективности финансовой деятельности  за счёт увеличения
объемов продаж.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период:
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Основным фактором, который может  в наибольшей степени негативно повлиять на результаты
деятельности Эмитента является  снижение потребности основного покупателя ОАО «РЖД» в
производимой компаниями группы Эмитента продукции.  Вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов): невелика

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом.
К настоящему времени Эмитент занимает доминирующее положение в ключевых сегментах рынка
продукции транспортного машиностроения Российской Федерации и других стран СНГ. Эмитент
обеспечивает поставку большую часть поставок технически сложных видов подвижного состава:
локомотивов, электропоездов, вагонов метро, дизель-поездов и т. д., а также пассажирских вагонов. При
этом Эмитент относительно слабо представлен на рынке грузового вагоностроения: он производит
небольшие по меркам рынка объемы продукции ограниченной номенклатуры (вагоны-хопперы и платформы
различных модификаций).
На внутреннем рынке Эмитент конкурирует с предприятиями из России и Украины – продукция крупнейших
мировых компаний транспортного машиностроения в России не сертифицирована и напрямую не
поставляется. Большинство предприятий-конкурентов, работающих в России, производят существенно
меньшие, чем эмитент объемы продукции, значительно более узкой номенклатуры. В ключевых для
Эмитента секторах это Людиновский тепловозостроительный завод (маневровые тепловозы), Торжокский
вагоностроительный завод (электропоезда), Вагонмаш (вагоны метро и пассажирские вагоны), Уральский
завод железнодорожного машиностроения (магистральные грузовые электровозы постоянного тока).
На территории других стран СНГ также действуют предприятия, производящие небольшое количество
продукции, аналогичной производимой эмитентом – например, Крюковский вагоностроительный завод
(грузовые и пассажирские вагоны), Днепропетровский электровозостроительный завод (электровозы и
тяговые агрегаты), Тбилисский электровозостроительный завод (электровозы).
Из крупнейших зарубежных производителей на территории постсоветского пространства в ключевых для
Эмитента секторах работает General Electric (поставки магистральных грузовых тепловозов в Литву,
организация сборочного производства магистральных грузовых тепловозов в Казахстане, модернизация
тепловозов компании «Железные дороги Якутии» в России). Другие крупнейшие мировые компании работают
либо в тех секторах, где Эмитент не представлен (Siemens, высокоскоростное движение), либо действуют в
рамках совместных с Эмитентом предприятий (Siemens, Alstom). Разовые поставки осуществляют
китайские производители (небольшие партии электровозов и пассажирских вагонов поставлялись в
Казахстан и Узбекистан).
В мировом масштабе в своем сегменте Эмитент занимает 6-7 место по обороту и 1 место в России  и
странах СНГ  по физическим объемам производства.
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе эмитент будет наращивать поставки продукции  на
традиционные рынки, а также продолжит предпринимать попытки продвижения в регионы Южной и Юго-
Восточной Азии. Эмитент сохранит доминирующие позиции на ключевых рынках.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Конкурентные преимущества предприятий входящих в группу компаний, в производство и технологии
которых Эмитент осуществляет инвестиции, заключаются в наличии утвержденных и реально
финансируемых инвестиционных программ и заключенных долгосрочных соглашениях с ОАО «РЖД». Активно
проводимая модернизация и техническое перевооружение уже сейчас позволяют значительно увеличивать
выпуск текущих моделей продукции и разрабатывать перспективные новые.
План сбыта продукции Эмитента и предприятий в производство и технологии которых Эмитент
осуществляет инвестиции, подкреплен заказами ОАО «РЖД».
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Важнейшим фактором, определяющим деятельность эмитента в средне- и долгосрочной перспективе,
является увеличение  потребности основного покупателя - ОАО «РЖД» в продукции его предприятий.
Обозначенный фактор является постоянно действующим и обусловлен значительными объемами выбытия
устаревшего парка подвижного состава ОАО «РЖД».
 Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно приведенной информации совпадают.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
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деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества согласно ст.20 Устава являются:

Общее собрание акционеров;
Совет Директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его  ликвидационная

комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или
решением арбитражного суда.

Согласно Уставу Общества, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
(промежуточного и окончательного);
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых
этими акциями;
(6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
(7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(8) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное
прекращение их полномочий;
(9) утверждение аудитора Общества;
(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, десяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
(12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
(13) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их
полномочий;
(14) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
(15) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке,
предусмотренном ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
(16) принятие решения об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
(17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

          Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законодательством и настоящим Уставом к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров или исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, прямо
предусмотренных в законодательстве.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также
изменять повестку дня.
 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании, если действующим законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
Решения по следующим вопросам: реорганизация Общества, увеличение уставного капитала Общества путем
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увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и
консолидация акций, принятие решений о заключении сделок с заинтересованностью, принятие решений о
заключении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах», приобретение обществом размещенных акций, принятие решения об участии в холдинговых
компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества принимаются Общим
собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного),
определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых
этими акциями, приобретение обществом размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.

                                              Компетенция Совета директоров:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью
Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
(3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
(5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
(7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральными законом «Об акционерных обществах»;
(8) Принятие решения о заключении сделок, направленных на приобретение, отчуждение или возможность
отчуждения Обществом прямо либо косвенно (в том числе через посредников, агентов, ряда взаимосвязанных
сделок и т.д.) недвижимого имущества и акций, паев/долей в хозяйственных обществах (товариществах), об
условиях проведения таких сделок (в том числе о цене, денежной оценке имущества, акций, паев/долей);
(9) Избрание Генерального директора, определение условий трудового договора с ним и досрочное прекращение
его полномочий, а также подтверждение полномочий Генерального директора на новый срок,
предусмотренный настоящим Уставом;
(10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
(11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(12) Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
(13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции исполнительных органов;
(14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них, а также
внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств;
(15) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об
акционерных обществах»;
(16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
соответствии с главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах»;
(17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
(18) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
(19) Предварительное утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, для представления на годовое Общее
собрание акционеров Общества;
(20) Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), наделение лица
полномочиями по подписанию договора с управляющей организацией (управляющим);
(21) Утверждение годового бизнес-плана, инвестиционной программы и бюджета Общества, в том числе
предельной суммы изменений расходов, предусмотренных бизнес-планом, инвестиционной программой и (или)
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бюджетом Общества, по решению Генерального директора, а также рассмотрение отчетов об итогах их
выполнения;
(22) Утверждение продуктовой стратегии, программ реструктуризации производственно-технологической и
проектно-конструкторской базы, долгосрочных план-прогнозов продаж по продуктовым сегментам, рынкам,
ключевым заказчикам;
(23) Утверждение планов НИОКР, освоения производства новой техники, участия в разработке и внедрении
«ноу-хау»;
(24) Принятие решения о привлечении и выдаче займов, кредитов, выдаче поручительств по обязательствам
третьих лиц, принятии обязательств  по векселю, о залоге имущества Общества в случае если цена сделки,
размер обязательств и (или) стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает предельный
размер, устанавливаемый решением Совета директоров;
(25) Создание Комитетов и Комиссий Совета Директоров;
(26) Принятие решения об использовании (отказе от использования) преимущественного права приобретения
акций (долей) хозяйственных обществ (товариществах), в уставных капиталах которых Общество
участвует;
(27) Реализация прав, воплощенных в акциях (долях) других хозяйственных обществ (товариществ),
принадлежащих Обществу, перечень которых определяется решением Совета директоров, а именно:
(27.1) о голосовании по вопросам повестки дня на общих собраниях акционеров,
(27.2) о реализации преимущественных прав акционеров (участников),
(27.3) о предъявлении акций к выкупу и выходе из обществ с ограниченной ответственностью,
(27.4) об избрании и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля,
(27.5) о наделении полномочиями представителя Общества для участия в общих собраниях акционеров.
(27.6) По решению Совета Директоров к компетенции последнего могут быть отнесены любые вопросы
реализации или отказа от реализации других прав Общества, как акционера (участника) другого
хозяйственного общества (товарищества), а также определение позиции представителей Общества в
органах управления и контроля других хозяйственных обществ при голосовании по любым вопросам
компетенции соответствующего органа.
(28) Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением
организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров
Общества);
(29) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть
прекращены досрочно.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Компетенция Генерального директора:

          Генеральный директор – единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества и подотчетен последнему.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом;
(4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
(7) выдает доверенности от имени Общества;
(8) открывает в банках счета Общества;
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(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс
Общества;
(13) назначает и освобождает от должности руководителя представительств и филиалов Общества;
(14) представляет Совету директоров для избрания кандидатов в члены Правления Общества;
(15) по должности является Председателем Правления Общества;
(16) исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального
директора составляет 3 (три) года.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции
устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.tmholding.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бокарев Андрей Рэмович
(председатель)
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2008 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Председатель Совета
директоров

2003 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров
2001 2006 ОАО  «Алтай-Кокс» Член Совета директоров
1999 2004 ЗАО «Управляющая компания СТИН

Холдинг»
заместитель генерального
директора по внешнему
рынку

2000 наст. время ОАО «Угольная компания
«Кузбасразрезуголь»

Председатель  Совета
директоров

1999 наст. время ОАО  «Уральская горно-металлургическая
компания»

Член Совета директоров

2005 наст. время ОАО  «Новосибирскэнерго» Член Совета директоров
2004 наст. время ОАО  «Ростерминалуголь» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андреев Андрей Анатольевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2008 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Генеральный директор
2004 наст. время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Генеральный директор
2003 наст. время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» член Совета Директоров
2008 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Крапивин Андрей Викторович
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2007 наст. время ОАО «Российские железные дороги» Советник президента ОАО
«РЖД»

2008 наст. время ОАО «Первая грузовая компания» Член совета директоров
2008 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новиков Дмитрий Константинович
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2007 наст. время ОАО «Российские железные дороги» Советник президента ОАО
«РЖД»

н.д. н.д. ОАО «ТрансКредитБанк» Советник президента ОАО
«ТКБ»

2008 наст. время ОАО «ТрансКонтейнер» Член совета директоров
2008 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ликсутов Максим Станиславович
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2003 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров
2002 наст.время Представительство АО «ВорлдВайд Инвест

АС» (в наст. время - Представительство АО
«ТРАНСГРУП  ИНВЕСТ  А.С.»)

глава представительства

2005 наст.время ООО «ТГ – Финансы и инвестиции» (в наст.
время - «ТрансГрупп – Финансы и
Инвестиции»)

Генеральный директор

2001 наст.время ООО «ТрансГрупп АС» председатель совета
директоров

2000 2001 ООО «МТК «ЮниТранс» президент
2003 наст.время Акционерное общество «Coal Terminal AS» председатель правления
2004 наст.время ООО "Усть-Лужский бункеровочный

комплекс"
член совета директоров

2004 наст.время ООО "УГМК-Транс" член совета директоров
2006 наст.время ООО "Аэроэкспресс" председатель совета

директоров
2000 наст.время Акционерное общество «Transgroup AS» член правления
2007 наст.время Акционерное общество «Transgroup Invest

AS»
Председатель правления

2007 наст.время ОАО «РейлТрансАвто» член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глинка Сергей Михайлович
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2003 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров
2006 наст.время Представительство АО « ТРАНСГРУП

ИНВЕСТ  А.С.»
заместитель главы
представительства

2006 2007 ОАО «Новосибирскавтодор» член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смирнов Евгений Александрович
Год рождения: 1938
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров
2001 2006 ОАО «Находкинский морской торговый

порт»
консультант

2002 наст.время ООО «ЕвразХолдинг» советник Президента
2003 наст.время Представительство АО «Мелбрайт

Инвестментс Лимитед»
заместитель Главы
Представительства

2005 наст.время ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис» генеральный директор
2005 наст.время Институт проблем естественных монополий председатель Правления
1999 2003 ЗАО «Эвакор» заместитель директора по

транспортным вопросам
2006 наст.время ООО «Экоресурс» генеральный директор
2006 наст.время Федерация волейбола консультант Генерального

директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тукацинский Александр Самуилович
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2000 наст.время ООО «Банк`с-Аудит-Сервис» заместитель генерального
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директора
2004 2007 ООО «УГМК-Холдинг» советник генерального

директора
2007 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров
2005 2007 ОАО «Новосибирскэнерго» член Совета директоров
2003 наст.время ОАО «Уральская горно-металлургическая

компания»
член Совета директоров

2003 наст.время ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»

член Совета директоров

2005 наст.время ЗАО «Управляющая компания
«Кузбассразрезуголь»

член Совета директоров

2004 наст.время ОАО «Ростерминалуголь» член Совета директоров
2002 2007 ОАО «Производственное объединение

«Брянский машиностроительный завод»
член Совета директоров

2004 2007 ОАО «Производственное объединение
«Новочеркасский электровозостроительный
завод»

член Совета директоров

2003 2007 ОАО «Производственное объединение
«Бежицкая сталь»

член Совета директоров

2006 наст.время ООО «Инвестиционно-строительная
компания «Верх-Исетская»

член Совета директоров

2004 наст.воемя ООО «Международные космические
услуги»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Липа Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству
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Период Наименование организации Должность
с по

2002 2006 ООО «Атон» Управляющий директор
2006 наст.время ЗАО «ЮниКредит Атон» Управляющий директор
2008 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юровский Вадим Станиславович
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 н.д. ОАО «Уральская горно-металлургическая
компания»

Член Совета директоров

2006 н.д. ОАО «Производственное объединение
«Брянский машиностроительный завод»

Член Совета директоров

2006 н.д. ОАО «Производственное объединение
«Бежицкая сталь»

Член Совета директоров

2006 н.д. ОАО «Производственное объединение
«Новочеркасский электровозостроительный
завод»

Член Совета директоров

2008 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Махмудов Шухрат Хамраевич
Год рождения: 1960

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2004 2005 ООО «Страховая компания «Урал-Рецепт» Генеральный директор
2005 2009 ООО «УГМК - Холдинг» Помощник Генерального

директора
март 2009 июнь 2009 ЗАО «РусТрансКомплект» Член Совета директоров
июль 2009 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Андреев Андрей Анатольевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2008 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» Генеральный директор
2004 наст.время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Генеральный директор
2003 наст.время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» член Совета Директоров
2008 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета Директоров
2008 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» Генеральный директор
2004 наст.время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Генеральный директор
2003 наст.время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» член Совета Директоров
2008 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный
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финансовый год:
Единица измерения: руб.

Совет директоров

Вознаграждение 0
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За  2009 год и 1 квартал 2010  выплат членам Совета директоров Эмитента, в том числе  заработной
платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также  иных имущественных
предоставлений не производилось.
Соглашений относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров Эмитента в  текущем
финансовом году  не заключалось.
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): правление не сформировано.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент
окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним документом,
утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно  являться
членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего
собрания акционеров. Общее собрание может переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также
ревизионную комиссию в целом.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в
совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех
необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
          Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
У Эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.
Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации. При решении данного вопроса Эмитент руководствуется нормами
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действующего законодательства РФ.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Гусева Наталья Владимировна
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2001 2007 ООО «Исконно-Аудит» Генеральный директор
2007 наст.время Аудиторская фирма «Банк'с-Аудит-Сервис» зам. начальника управления

общего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Катасонов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2007 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» Руководитель департамента
правовых отношений
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2005 2007 ЗАО «Трансмашхолдинг» Заместитель Генерального
директора по корпоративным
вопросам

2002 2005 ЗАО «Трансмашхолдинг» Начальник Юридического
отдела

2002 2002 ОАО «Тюменская нефтяная компания» Ведущий специалист
департамента
корпоративного управления

2001 2002 ООО «Антикризисный управляющий
центр»

Главный юрисконсульт

2000 2001 ООО «Группа «Сибирский алюминий» Начальник отдела
департамента по правовым
вопросам

2003 2005 ЗАО «Трансхолдлизинг» Член Совета директоров
2003 2009 ОАО «Муромский стрелочный завод» Член Совета директоров
2003 2007 ОАО «Производственное объединение

«Бежицкая сталь»
Член Совета директоров

2003 2006 ЗАО «ПК Транссталь» Член Совета директоров
2002 2009 ООО «Агентство правового консалтинга» Генеральный директор
2002 наст.время ООО «Транскомплекс» Генеральный директор
2006 2007 ОАО «Производственное объединение

«Новочеркасский Электровозостроительный
завод»

член Совета директоров

2006 2007 ОАО «Пензадизельмаш» член Совета директоров
2006 наст.время ОАО «Реколд» член Совета директоров
2006 наст.время ОАО «Метровагонмаш» член Совета директоров
2007 наст.время ОАО «Демиховский машиностроительный

завод»
член Совета директоров

2007 наст.время ЗАО «Управляющая компания КМТ» член Совета директоров
2006 наст.время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Редькин Александр Тимофеевич
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Год рождения: 1953

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2004 наст.время ОАО «РЖД» Заместитель начальника
Центра контроля и
внутреннего аудита
«Желдорконтроль»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или)
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за
последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение 0
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
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Иное 0
ИТОГО 0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За  2009 год и 1 квартал 2010 выплат членам Ревизионной комиссии Эмитента, в том числе  заработной
платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также  иных имущественных
предоставлений не производилось.
Соглашений относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Эмитента в текущем
финансовом году не заключалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который
был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания
отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел. 254 258
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

89 93

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 347 835 89 905
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 31 389 14 631
Общий объем израсходованных денежных средств 379 224 104 536

Изменение численности за рассматриваемый период было незначительно.
Сотрудники Эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность:
Генеральный директор – А.А. Андреев
Главный  бухгалтер – С.Н. Ершова

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)
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Сокращенное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)

Место нахождения
1076EE Нидерланды, Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Ammonis Trading Limited (Ammonis Trading Ltd)
Сокращенное фирменное наименование: Ammonis Trading Limited (Ammonis Trading Ltd)

Место нахождения
3067 Кипр, Limassol, Seychellon 14

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 20.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Latorio Holdings Limited (Latorio Holdings Ltd)
Сокращенное фирменное наименование: Latorio Holdings Limited (Latorio Holdings Ltd)

Место нахождения
4005 Кипр, Mesa Geitonia. Limassol, Boumpoulinas 33

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 20.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Mafrido Trading Limited (Mafrido Trading Ltd)
Сокращенное фирменное наименование: Mafrido Trading Limited (Mafrido Trading Ltd)

Место нахождения
3095 Кипр, Agios Nikolaos. Limassol, Kimonos 52А

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 20.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД»)
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)

Место нахождения
107174 Россия, г. Москва, Новая Басманная 2

ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %

Указанной доли нет



97

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов
Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального
права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
02.06.2005

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»



98

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
06.09.2005

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
08.05.2006

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
11.05.2006

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
15.05.2006

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
18.10.2006

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.11.2006

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
27.11.2006

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
26.02.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
05.04.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
25.05.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
01.06.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВорлдВайд Инвест АС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВорлдВайд Инвест АС»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ниить»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ниить»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ариан»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ариан»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лимкор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лимкор»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Неон»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Неон»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
24.10.2007

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЛАТОРИО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LATORIO HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЛАТОРИО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LATORIO HOLDINGS LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2609
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2609

Полное фирменное наименование: СИЛАСИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (SILASIO TRADING LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: СИЛАСИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (SILASIO TRADING LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.4999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4999

Полное фирменное наименование: ТЕРОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (TEROMO INVESTMENTS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ТЕРОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (TEROMO INVESTMENTS
LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.3299
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.3299

Полное фирменное наименование: АММОНИС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (AMMONIS TRADING LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: АММОНИС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (AMMONIS TRADING
LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.3301
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.3301

Полное фирменное наименование: МАФРИДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MAFRIDO TRADING LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: МАФРИДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MAFRIDO TRADING LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.34

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.04.2008

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.06.2008

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.06.2009

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 025 850 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0 0

в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по авансам выданным 30 154 0
в том числе просроченная 0 x
Прочая дебиторская задолженность 4 399 699 0
в том числе просроченная 0 x
Итого 7 455 703 0
в том числе просроченная 0 x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Торговый дом  РЖД»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД»
Место нахождения: 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 203 803 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
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Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 508 515 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0 0

в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по авансам выданным 572 685 0
в том числе просроченная 0 x
Прочая дебиторская задолженность 4 184 602 0
в том числе просроченная 0 x
Итого 8 265 802 0
в том числе просроченная 0 x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Торговый дом  РЖД»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД»
Место нахождения: 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 001 880 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2009
Организация: Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723199790
Вид деятельности по ОКВЭД 51.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1

АКТИВ Код На начало На конец



108

строк
и

отчетного года отчетного
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 26 21
Основные средства 120 21 940 33 536
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 17 310 266 16 665 970
Отложенные налоговые активы 145 6 169 5 636
Прочие внеоборотные активы 150 9 9
ИТОГО по разделу I 190 17 338 408 16 705 172
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 31 881 188 219
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 288 540
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 172 214
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 30 594 15 465
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220 220 419 62 402

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 0 0

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 10 561 662 7 455 703

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 5 828 140 3 025 850
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 4 416 488 8 698 597
Денежные средства 260 71 855 442 113
Прочие оборотные активы 270 7 7
ИТОГО по разделу II 290 15 302 313 16 847 041
БАЛАНС 300 32 640 721 33 552 214

ПАССИВ Код
строк

и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 1 115 215 1 115 215
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 9 031 201 9 031 200
Резервный капитал 430 55 761 55 761
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432 55 761 55 761

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 669 419 3 550 906
ИТОГО по разделу III 490 12 871 596 13 753 082
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 5 658 303 2 398 521
Отложенные налоговые обязательства 515 230 230
Прочие долгосрочные обязательства 520 0
ИТОГО по разделу IV 590 5 658 532 2 398 751
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 889 289 5 006 381
Кредиторская задолженность 620 13 204 457 12 377 458
поставщики и подрядчики 621 12 758 274 10 252 654
задолженность перед персоналом организации 622 381 414
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623 0 249

задолженность по налогам и сборам 624 40 272
прочие кредиторы 625 445 762 2 123 870
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630 0 0

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 16 846 16 541
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 14 110 593 17 400 381
БАЛАНС 700 32 640 721 33 552 214

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код

строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства 910 35 728 146 356
в том числе по лизингу 911 16 834 10 976
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940 4 853 8 789

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 145 158
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 7 258 230 300
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Бланки строгой отчетности 991 35 7
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Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2009
Организация: Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723199790
Вид деятельности по ОКВЭД 51.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1

Наименование показателя Код
строк

и

За отчетный
период

За аналогичный
период

предыдущего
года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 46 639 179 61 871 806

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -44 934 794 -58 113 724
Валовая прибыль 029 1 704 385 3 758 082
Коммерческие расходы 030 -129 629 -614 045
Управленческие расходы 040 -526 138 -644 261
Прибыль (убыток) от продаж 050 1 048 618 2 499 776
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 801 125 660 551
Проценты к уплате 070 -445 874 -506 884
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 1 490 822 337 925
Прочие расходы 100 -1 870 201 -710 340
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 024 490 2 281 028
Отложенные налоговые активы 141 -533 -35 176
Отложенные налоговые обязательства 142 0 68 707
Текущий налог на прибыль 150 -211 451 -620 586
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 807 778 1 688 724
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 7 086 39 608
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Наименование показателя Код
строк

и

За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года
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прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 5 968 281 2 334 11 406
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240 128 721 362 206 186 786 272 869

Отчисления в оценочные резервы 250 0 2 487 0 2 532
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260 2 950 1 752 85 4 853
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Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2009
Организация: Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723199790
Вид деятельности по ОКВЭД 51.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1

I. Изменения капитала
Наименование показателя Код

строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная

прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010 836 410 3 13 876 1 024 220 1 874 509

Остаток на 1 января
предыдущего года

030 836 410 3 13 876 1 024 220 1 874 509

Чистая прибыль 032 0 0 0 1 688 277 1 688 277
Отчисления в резервный
фонд

040 0 0 418 885 -41 885 0

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

051 278 805 0 0 0 278 805

продажа дополнительного
выпуска акций

054 0 9 031 198 0 0 9 031 198

Уменьшение величины
капитала за счет:
изменение ставки налога на
прибыль

064 0 0 0 1 193 1 193

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

070 1 115 215 9 031 201 55 761 2 669 419 12 871 595

Остаток на 1 января
отчетного года

100 1 115 215 9 031 201 55 761 2 669 419 12 871 595

Результат от пересчета
иностранных валют

101 0 -1 0 0 -1

Чистая прибыль 102 0 0 0 881 487 881 487
Остаток на 31 декабря
отчетного года

140 1 115 215 9 031 200 55 761 3 550 906 13 753 082

II. Резервы
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Наименование показателя Код
строк

и

Остаток на
начало

отчетного
года

Поступило
в отчетном

году

Израсходов
ано

(использова
но) в

отчетном
году

Остаток на
конец

отчетного
года

1 2 3 4 5 6
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
данные предыдущего года: 161 13 876 41 885 0 55 761
данные отчетного года: 162 55 761 0 0 55 761
Оценочные резервы:
Резервы по сомнительным долгам
данные предыдущего года: 171 0 2 532 0 2 532
данные отчетного года: 172 2 532 2 487 -2 371 2 648
Резервы предстоящих расходов:
Резерв на оплату отпуска
данные предыдущего года: 181 0 16 846 0 16 846
данные отчетного года: 182 16 846 -305 0 16 541

Справки
Наименование показателя Код Остаток на начало

отчетного года
Остаток на конец

отчетного периода
1 2 3 4

1) Чистые активы 200 12 871 596 13 769 622
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный
год

за
предыдущи

й год

за отчетный
год

за
предыдущий

год
3 4 5 6
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Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2009
Организация: Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723199790
Вид деятельности по ОКВЭД 51.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1

Наименование показателя Код
строк

и

За отчетный
период

За аналогичный
период

предыдущего
года

1 2 3 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 71 855 11 691
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 7 711 749 8 020 790
Прочие доходы 110 1 961 705 75 296
Денежные средства, направленные: 120 -8 541 679 -4 893 199
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150 -5 780 158 -2 763 930

на оплату труда 160 -316 452 -424 277
на выплату дивидендов, процентов 170 -523 263 -516 024
на расчеты по налогам и сборам 180 -248 150 -1 053 326
Внебюджетные фонды 181 -19 059 -27 431
на прочие расходы 190 -1 654 597 -108 211
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 1 131 775 3 202 887
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210 3 782 3 561

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220 46 277 113 449

Полученные проценты 240 617 902 346 699
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250 68 672 987 49 965 882

Приобретение дочерних организаций 280 -2 884 576 -48 545
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290 -31 971 -51 401

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -682 801 -5 067 191
Займы, предоставленные другим организациям 310 -67 432 410 -58 142 579
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -1 690 810 -12 880 125
Движение денежных средств по финансовой деятельности
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Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 9 310 000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360 11 569 217 1 060 210

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -10 632 600 -619 533
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 -7 324 -13 275
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 929 293 9 737 402
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

440 370 258 60 164

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 442 113 71 855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460 -32 325 -39 696
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.

Коды
Форма № 5 по ОКУД 0710005

Дата 31.12.2009
Организация: Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723199790
Вид деятельности по ОКВЭД 51.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1

Нематериальные активы
Наименование показателя Код

строк
и

Наличие на
начало

отчетного
года

Поступило Выбыло Остаток на
конец

отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010 29 0 -2 27

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011 2 0 -2 0

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014 27 0 0 27

Наименование показателя Код
строк

и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
Амортизация нематериальных активов - всего 050 3 6
в том числе:
товарный знак 051 1 2
товарный знак"TRANSMASHHOLDING" 052 1 2
товарный знак "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 053 1 2

Основные средства
Наименование показателя Код

строк
и

Наличие на
начало

отчетного
года

Поступило Выбыло Остаток на
конец

отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Машины и оборудование 080 17 958 2 319 -364 19 913
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Транспортные средства 085 4 025 19 685 -1 500 22 210
Производственный и хозяйственный
инвентарь

090 6 964 258 -375 6 847

Другие виды основных средств 110 24 763 1 454 -1 252 24 964
Итого 130 53 710 23 716 -3 492 73 934

Наименование показателя Код
строк

и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
Амортизация основных средств - всего 140 31 770 40 398
в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств 142 11 819 15 118
других 143 19 951 25 280
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 27 353 142 407

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя Код

строк
и

Наличие на
начало

отчетного
года

Поступило Выбыло Остаток на
конец

отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Имущество для передачи в лизинг 260
Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

Прочие 290
Итого 300
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ Код

строк
и

Наличие на
начало

отчетного
года

Поступило Списано Наличие на
конец

отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Всего 310
в том числе:

Наименование показателя Код
строк

и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320 9 0

Наименование показателя Код
строк

и

За отчетный
период

За аналогичный
период

предыдущего
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года
1 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330 0 5 112

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ Код

строк
и

Остаток на
начало

отчетного
периода

Поступило Списано Остаток на
конец

отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

в том числе:
Наименование показателя Код

строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

Финансовые вложения
Наименование показателя Код

строк
и

Долгосрочные Краткосрочные

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510 11 405 767 16 193 076 0 0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511 11 405 767 0 0 0

Ценные бумаги других организаций -
всего

520 0 232 791 0 470 539

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521 0 232 791 0 470 539

Предоставленные займы 525 5 904 499 240 104 2 956 488 7 029 251
Депозитные вклады 530 0 0 1 460 000 1 198 807
Итого 540 17 310 266 16 665 970 4 416 488 8 698 597
СПРАВОЧНО.
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590 0 1 340 0 19 189
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя Код

строк
и

Остаток на
начало

отчетного года

Остаток на
конец отчетного

периода
1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 10 561 662 7 455 703
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 5 828 140 3 025 850
авансы выданные 612 44 480 30 155
прочая 613 4 689 042 4 399 698
ИТОГО 630 10 561 662 7 455 703
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 640 14 093 746 17 383 840
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 12 758 274 10 252 654
авансы полученные 642 410 933 123 192
расчеты по налогам и сборам 643 40 272
кредиты 644 70 000 3 000 000
займы 645 819 289 2 006 381
прочая 646 35 210 2 001 340
долгосрочная - всего 650 5 658 533 2 398 751
в том числе:
займы 652 1 528 249 356 820
займы по облигациям 653 4 130 054 2 041 701
ИТОГО 660 19 752 279 19 782 591

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя Код

строк
и

За отчетный год За предыдущий
год

1 2 3 4
Материальные затраты 710 44 940 674 58 048 908
Затраты на оплату труда 720 347 835 459 767
Отчисления на социальные нужды 730 31 389 39 131
Амортизация 740 9 838 14 105
Прочие затраты 750 260 825 810 119
Итого по элементам затрат 760 45 590 561 59 372 030
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства 765 0 -7 839
расходов будущих периодов 766 -15 129 20 755
резерв предстоящих расходов 767 -305 16 846

Обеспечения
Наименование показателя Код

строк
Остаток на

начало
Остаток на

конец отчетного
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и отчетного года периода
1 2 3 4

Полученные - всего 810 0 975 535
в том числе:
векселя 811 0 830 377
Выданные – всего 830 7 258 230 824 079
в том числе:
векселя 831 0 824 079
Имущество, переданное в залог 840 7 258 230 300 000
из него:
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 6 958 230 0
прочее 843 300 000 300 000

Государственная помощь
Наименование показателя Код

строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период

предыдущего
года

1 2 3 4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие

На начало
отчетного
периода

Получено
за отчетный

период

Возвращен
о за

отчетный
период

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6
Бюджетные кредиты - всего 920
в том числе:
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Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности

Закрытого акционерного общества
 «Трансмашхолдинг»

за 2009 год

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование организации.
      Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Юридический адрес:115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54 стр.1
1.3. Дата государственной регистрации  15.04.2002 г  ОГРН 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика  7723199790
1.5.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет  единоличный исполнительный
орган Общества – генеральный директор:
с 01.04.2008 года по настоящее время - Андреев Андрей Анатольевич.
1.6.Среднесписочная численность работников  в 2009 году составила -237 человек.
1.7. Организационная структура.
 Общество имеет представительства за пределами Российской Федерации:
- Представительство Республики Узбекистан;
- Представительство Республики Беларусь;
- Представительство в Украине.
 -Представительство в Республике Казахстан
 Обществом зарегистрировано  обособленное подразделение по адресу: г. Москва, Бутырский вал,
дом 26, стр.1
1.8. Уставной капитал Общества составляет 1.115.215.000 рублей и состоит  из 1.115.215 (одного
миллиона ста пятнадцати тысяч двухсот пятнадцати)  обыкновенных именных (с правом голоса)
акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча)  рублей каждая.         Увеличение уставного
капитала в 2008 году  на 278.805.000 (двести семьдесят восемь миллионов  восемьсот пять тысяч)
рублей произошло вследствие дополнительного выпуска Обществом акций в количестве 278.805
(двухсот семидесяти восьми тысяч восемьсот пяти) штук, размещенных посредством закрытой
подписки.
         Сумма денежных средств,  внесенная  в оплату размещенных ценных бумаг: 9.310.001.538
(девять миллиардов триста десять миллионов одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 60
копеек.
          При увеличении уставного капитала, разница между  суммой оплаты за размещенные
ценные бумаги и уставным капиталом в сумме 9.031.196.538 (девять миллиардов тридцать один
миллион сто девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать восемь)  рублей 86  копеек отнесена на
добавочный капитал.
          Увеличение уставного капитала в 2007 году произошло вследствие конвертации акций
присоединяемых обществ в акции дополнительного выпуска Общества. В связи с чем, Общество
является правопреемником ЗАО «Интертраст», ЗАО «Диал Люкс», ЗАО «Диаликс», ЗАО «Стар
Лайн», ЗАО «Центр Фаворит», ЗАО «Леан» по всем правам и обязанностям указанных
организаций.
1.9. Общее собрание акционеров.
По состоянию на 31  декабря 2009  года 100  %  обыкновенных именных  акций Общества
принадлежат Компании Брейкерс Инвестментс  Б.В. ( The Breakers Investments B.V .)
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1.10. Резервный фонд.
В Обществе в соответствии с Уставом  создан резервный фонд  в размере 5% от Уставного
капитала. По состоянию на 31 декабря 2009 года  резервный капитал полностью сформирован и
составляет  55.761 тысяч рублей.
1.11. Аудиторы.
Аудитором Общества на 2009год является  ЗАО «БДО ЮНИКОН» (г.Москва).
1.12. Информация о связанных сторонах представлена в приложении к пояснительной записке.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТАХ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ

2.1.Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год сформирована, исходя из действующих в
Российской Федерации  правил бухгалтерского учета и отчетности.
Составлена бухгалтерская отчетность с соблюдением  требований, предусмотренных приказом
Минфина России  от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
2.2.Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за
отчетный год допущено не было.
2.3.Формат представления числовых данных в  отчетности за 2009 год - тыс. рублей РФ.
2.4. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря финансового года.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

3.1 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с типовым Планом счетов, утвержденным
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г.
3.2.Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета  и в
для целей налогообложения   определяется  по мере отгрузки  товаров( оказания услуг,
выполнения работ), исходя из условий заключенных договоров .
3.3.Амортизация по всем вновь приобретенным Обществом объектам основных средств
начисляется  линейным способом. Амортизационная премия (в соответствии с п.1.1 статьи 259
Налогового Кодекса РФ) не применяется. Переоценка основных средств не производится.
3.4.Активы, в отношении  которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01, утвержденных приказом
Минфина России от 30.03.2001 №26н, и стоимостью в пределах 20 тыс. рублей отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.
3.5.Оценка  материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином
выбытии производится по средней  стоимости.
3.6.Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном
периоде, в котором они возникли.
3.7. В Обществе не формируется следующие резервы:
-резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет,
-резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год,
-резерв на гарантийный ремонт.
3.8. В Обществе сформированы резервы по сомнительной дебиторской задолженности и резерв по
оплате неиспользованных отпусков.
3.9.Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с тем, что тенденций к
существенному снижению стоимости финансовых вложений в 2009 году не наблюдалось.
3.10.Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную  производится, если до момента  погашения займа по условиям договора остается
365 дней.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Текущая деятельность Общества за отчетный год.
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4.1.1. Выручка Общества в 2009 году составила 46.639.179 тыс. руб. (годовое отклонение  к
показателям 2008г. -15.232.627 тыс. руб. или 24,62 %).
В том числе:
по основному виду деятельности Общества:
-оптовой торговле через агентов продукцией ж/д машиностроения 46.624.586  тысяч рублей,
- по реализации программного продукта   14.593 тысячи рублей.

В структуре реализуемой продукции в 2009 году значительна доля железнодорожной техники
(тепловозы, электровозы, монорельсовые автобусы, вагоны). Основным покупателем является
ОАО «Российские железные дороги».
1. Анализ по типам продукции, работ услуг

Продукция/работы/услуги* Выручка без
учета НДС,
тыс. руб. за
12 месяцев

2009 г.

% от итога за
аналогичный

период
прошлого

года, тыс.руб.
1 2 3 4

1 Выручка от продажи Локомотивов 17 490 025 37,50% 22 721 472
2 Выручка от продажи Двигателей 1 257 298 2,70% 2 892 313
3 Выручка от продажи Прочего подвижного состава 25 120 759 53,86% 33 484 480
4 Выручка от продажи запасных частей и

комплектующих
2 756 504 5,91% 2 694 805

5 Выручка от продажи программного продукта 14 593 0,03%  ---
6 Услуги по технической поддержке --- 74517
7 Прочие виды деятельности --- 4219
  Итого (Строка 010 Отчета о прибылях и

убытках)
46 639 179 100% 61 871 806

Общество в 2009 году лицензируемые виды деятельности не осуществляло.
4.1.2.Себестоимость проданных товаров составила 44.934.794 тысячи рублей.
         том числе:     оптовая торговля через агентов -44.920.687тысячи рублей,
                                техническая поддержка              -       14.107 тысячи рублей.

4.1.3.В 2009 году  коммерческие расходы составили -  129.629 тыс. рублей,
                               управленческие расходы                 -   526.138 тыс. рублей.
4.1.4.Прибыль от продажи по обычным видам деятельности   составила   1.048.618      тыс.рублей.
Годовое изменение  -1.451.158 тыс.руб.

Коэффициент текущей ликвидности в 2009г = 0,96
 (для сравнения  в 2008г =1,09 в 2007г.= 0,50)
Рентабельность продаж 2,34 (в 2008= 4,04 в 2007г.= 2,52)

4.2 Инвестиционная деятельность Общества за отчетный год.

4.2.1.По состоянию на 31.12.2009г. займы предоставленные Обществом другим организациям
составляют:
Долгосрочные   -  240.104тыс. руб.,
краткосрочные- 7.029.251тыс.руб.
Депозитные краткосрочные вклады Общества -1.198.807 тыс.рублей.

4.2.2.Проценты к получению за 2009 год составили 801 125 тыс. рублей в т.ч.
-по предоставленным займам 780.596 тыс.руб.,
-дисконт по векселям 20.529 тыс.рублей.
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4.2.3.В 2009  году инвестиции Общества в капиталы других  организаций с учетом затрат на
приобретение составили          4 798 769 тысяч рублей в том числе:

Наименование организаций
Доля владения на 31.12.2009г.

Сальдо на начало
периода (руб.)

Оборот за период Сальдо на конец
периода (руб.)

01.01.2009 Поступление Выбытие на 31.12.2009

Bombardier Transportation 1 052 715 188 110 399 189 163 114

Акции ВТ AG,  50%+50% 1 052 715 188 110 399 189 163 114

АЛЬКОР  ООО 28 850 000 28 850 000

Доля в уст.капитале 100% 28 850 000 28 850 000

Баренс ООО   478 179 307 478 179 307

Доля в уст.капитале 99,99%   478 179 307 478 179 307

ПО Бежицкая сталь  ОАО 210 301 563 210 301 563

Акц.ОАО"ПО "Беж.Сталь"об.100% 210 301 563 210 301 563

БИНАР ООО 128 230 000 128 230 000

Доля в уст.капитале 100% 128 230 000 128 230 000

Брянский машиностроительный
завод  ОАО

428 246 347 428 246 347

Акц.ОАО"ПО "БМЗ"обыкн. 100% 428 246 347 428 246 347

ВЭлНИИ ОАО   121 036 621 121 036 621

Акц.ОАО"ВЭлНИИ"об.64,39%   121 036 621 121 036 621

ДЕЛЬТА ООО 28 850 000 28 850 000

Доля в уст.капитале 28 850 000 28 850 000

Диксон ООО   337 976 272 337 976 272

Доля в уст.капитале 99,99%   337 976 272 337 976 272

ДМЗ ОАО 4 662 825 843 34 150 005 4 699 807 726

Акции ОАО "ДМЗ"обыкн. 99,7% 4 662 825 843 34 150 005 4 699 807 726

ИНТЕЛПРО ТМХ ООО 6 300 000 6 300 000

Доля в уст.капитале 100% 6 300 000 6 300 000

Казанская академия тенниса  ОАО 1 000 000 1 000 000

Акц.обыкн. Каз.ак.тенниса 50% 1 000 000 1 000 000

Коломенский завод ОАО 4 288 434 024 48 969 580 4 337 403 604

Акц. пр. 74,99% 43 071 439 43 071 439

Акции обыкн. 4 288 434 024 5 898 141 4 294 332 165

Коммерс ООО   379 291 218 379 291 218

Доля в уст.капитале 99,99%   379 291 218 379 291 218

Контек ООО 83 510 000 83 510 000

Доля в уст.капитале 100% 83 510 000 83 510 000

Метровагонмаш ОАО 628 947 879 628 947 879

Акц."Метровагонмаш"обыкн. 619 785 590 619 785 590

Акц."Метровагонмаш"прив. 51,12% 9 162 289 9 162 289

Общегубернский регистратор ООО 11 400 000 60 000 11 460 000

19% доли, общей номинальной
стоимостью 11.400 тыс. рублей.

11 400 000 60 000 11 460 000

ОВК-ТМХ ЗАО 1 000 000 1 000 000

Доля в уст.капитале 100% 1 000 000 1 000 000
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Октябрьский
электровагоноремонтный завод
ОАО

324 465 076 510 150 999 834 616 075

Акции "ОЭВРЗ"обыкн. 235 262 195 378 916 585 614 178 780

Акции "ОЭВРЗ"привилег.74,12% 89 202 881 131 234 414 220 437 295

Пензадизельмаш ОАО 189 090 142 55 846 189 145 988

Акц.ОАО"Пензадиз.маш"об.100% 189 090 142 55 846 189 145 988

ПРЕСТИЖ ООО   379 291 218 379 291 218

Доля в уст.капитале 99,99%   379 291 218 379 291 218

Рослокомотив ЗАО 1 000 000 1 000 000

 Доля в уст.капитале 100% 1 000 000 1 000 000

РусТрансКомплект ЗАО 30 000 000 30 000 000

Акц."РусТрансКомпл"обыкн.19% 30 000 000 30 000 000

Сапфир ООО   1 983 011 602 1 983 011 602

Доля в уст.капитале 50%   1 983 011 602 1 983 011 602

Скоростные магистрали ОАО 249 000 249 000

Доля в уст.капитале 249 000 249 000

ТД ТМХ ЗАО 1 000 000 1 000 000

Доля в уст.капитале 100% 1 000 000 1 000 000

ТМХ АЛЬСТОМ ДВ ООО 51 000 51 000

Доля в уст.капитале 51% 51 000 51 000

ТМХ Вагоностроение ООО 510 000 510 000

Доля в уст.капитале 51% 510 000 510 000

Торнес ООО   337 976 272 337 976 272

Доля в уст.капитале 99,99%   337 976 272 337 976 272

Трансконвертер ООО 54 650 000 54 650 000

Доля в уст.капитале 65% 54 650 000 54 650 000

Трансхолдлизинг ЗАО 1 900 000 1 900 000

 Доля в уст.капитале 19% 1 900 000 1 900 000

УК Брянский машиностроительный
завод ЗАО

13 447 13 447

Акции  УК БМЗ 9,04% 13 447 13 447

УК НЭВЗ ООО 5 000 5 000

 Доля в уст.капитале 50% 5 000 5 000

ФЛК-ТрансМашЛизинг ЗАО 2 510 000 2 510 000

 Акции об.25,1% 2 510 000 2 510 000

Центросвармаш ОАО 160 822 638 160 822 638

Акц.ОАО"Центросвармаш"
об.75%

116 025 000 116 025 000

Акц.ОАО"Центросвармаш"
пр.25%

44 797 638 44 797 638

Элитбизнес ООО 128 230 000 128 230 000

Доля в уст.капитале 100% 128 230 000 128 230 000

Итого 11 405 766 551,40 4 798 769 339 11 460 000 16 193 075 890

Из них  совместные предприятия:
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1. Bombardier Transportation Transmashholding AG
Общество участвует с 26.06.07 г. в уставном капитале Bombardier Transportation Transmashholding
AG, созданном совместно с Bombardier Transportation.
 Сумма вложений ЗАО «Трансмашхолдинг» в уставный капитал Bombardier Transportation
Transmashholding AG составила 189 163 тыс. руб. в связи с приобретением в 2009 году 50% акций.
Таким образом, доля владения Общества увеличилась до 100%.
2. ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»
Общество с 13.10.2008  совместно с Компанией ALSTOM TRANSPORT S.A. («ATSA») является
участником ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ», зарегистрированного в г.Москве, Российская
Федерация. Сумма вложений ЗАО «Трансмашхолдинг» в уставный капитал ООО «ТМХ
АЛЬСТОМ ДВ» составила 51 тыс. руб. (51% уставного капитала).

Структура финансовых вложений.
Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного

года

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций - всего

510 11 405 767 16 193 076 - -

   в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511 11 405 767 - - -

Ценные бумаги других организаций - всего 520 - 232 791 - 470 539
  в том числе долговые ценные бумаги

(облигации, векселя)
521 - 232 791 - 470 539

Предоставленные займы 525 5 904 499 240 104 2 956 488 7 029 251
Депозитные вклады 530 - - 1 460 000 1 198 807
Итого 540 17 310 266 16 665 970 4 416 488 8 698 597

Событиями после отчетной даты являются:
- Обществом 15 февраля 2010г. заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной
линии АК Сбербанк России ОАО  в размере 4.000.000 тыс. руб. для осуществления основной
текущей деятельности на срок по 14.02.2011 года.
- Обществом 24 февраля 2010 заключен договор и получен кредит в размере 3.000.000 тыс. руб. в
ОАО «ТрансКредитБанк» на пополнение оборотных средств.
- Совет Директоров Общества 18 декабря 2009 года принял решение об участии в обществе с
ограниченной ответственностью «Интегрированная вагоностроительная компания» ( ООО
«ИВСК») и прекращении участия в открытом акционерном обществе «ПО «Бежицкая сталь» и
заключении сделок, направленных на приобретение доли участия в ООО «ИВСК» 100%
обыкновенных именных акций ОАО «ПО «Бежицкая сталь» на следующих условиях: - доля
участия Общества в ООО «ИВСК»  не менее 59,95%;  -оплата доли Обществом в ООО «ИВСК»
денежными средствами на сумму не более 124 000 тыс. рублей и неденежными средствами-100%
обыкновенных акций ОАО «ПО «Бежицкая сталь» ( на дату составления отчетности событие не
наступило).
- Советом директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» от 27.11.2009г. утверждено решение о выпуске
ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03  по 3 млрд. руб.
16 декабря 2009 года в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» Дирекция биржи (Протокол № 207 от «16» декабря 2009 г.) приняла
решение о допуске к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга в ЗАО
«ФБ ММВБ» биржевых облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» общим объемом – 9 млрд. руб.
Одновременно Дирекция биржи решила присвоить выпускам биржевых облигаций ЗАО
«Трансмашхолдинг» следующие идентификационные номера выпусков:
4В02-01-35992-Н, 4В02-02-35992-Н, 4В02-03-35992-Н от 16.12.2009г.
На дату подписания годовой отчетности решение о размещении биржевых облигаций непринято.

4.3. Финансовая деятельность Общества за отчетный год.
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4.3.1.По состоянию на 31.12.2009года привлеченные долгосрочные заемные денежные средства
других организаций составляют 2 267 243тыс. рублей в том числе:
-по облигационному займу ЗАО «Трансмашхолдинг» рег. номер 4-02-35992-Н от 26.09.2006г. на
сумму  71 577 тыс. рублей, выпуск облигаций в последующее обращение 1 845 000 тыс. руб.,
- по векселям выданным 230 666 тыс. рублей,
- по договору займа 120 000 тыс. рублей.
4.3.2. По состоянию на 31.12.2009года привлеченные краткосрочные заемные денежные средства
других организаций составляют   4 988 654тыс.рублей в том числе:
-кредит ОАО «Банк Москвы» в сумме  3 000 000 тыс. рублей (погашен 24 февраля 2010г.)
-по векселям выданным 448 654 тыс.рублей,
-по договорам займа 1 540 000 тыс.рублей.
4.3.3.Начисленные проценты к уплате за 2009 год составили  445 874тыс. рублей, в том числе: по
долгосрочным заемным обязательствам   131 278 тыс. рублей,
по краткосрочным заемным обязательствам 314 596 тыс. рублей.

4.4. Прочие доходы и расходы
4.4.1. Часть доходов (расходов), в Отчете о прибылях и убытках показаны, развернуто, в том
числе:
-связанные с покупкой (продажей) валюты
в составе прочих доходов в сумме – 1 186 666 тыс.руб., ( за 2008 год-33 304 тыс.руб.)
в составе прочих расходов в сумме -1 195 568тыс.руб.; ( за 2008 год-33 489 тыс.руб.)
- доходы (расходы) связанные с продажей доли Общегубернский регистратор ООО
на сумму 11 400 тыс.рублей,
- курсовые разницы по операциям в иностранной валюте и по договорам в условных единицах
составили:
в составе прочих доходов    -263 174тыс.руб., ( за 2008 год-186 786 тыс.руб.)
в составе прочих расходов – 571 118тыс.руб., ( за 2008 год-272 869тыс.руб.)
4.4.2.В состав прочих доходов также включены:
-доходы от субаренды помещений 13 012 тыс. рублей., ( за 2008 год-10 117тыс.руб.)
-доходы прошлых лет выявленные в текущем году-8 765 тыс.руб.(за 2008 г-2334тыс.руб.)
4.4.3.В состав прочих расходов также учтены:
-расходы на благотворительную помощь-5 600 тыс. рублей, (за 2008 год-27 750 тыс.руб.)
-субаренда помещений -10 146 тыс.рублей, ( за 2008 год-8 403 тыс.руб.)
-расходы на содержание представительств-15 142 тыс.рублей, (за 2008 год-28 511тыс.руб.)
-резерв по неиспользованным отпускам- 16 541 тыс.рублей, (за 2008 год-16 846 тыс.руб.)
-резерв по сомнительной дебиторской задолженности- 2 487 тыс.рублей, (за 2008 год-2 532
тыс.руб.)
-расходы на банковские операции -3 148 тыс. рублей. (за 2008 год- 960 тыс. руб.)
             За 2009 год прибыль Общества до налогообложения составила  1 024 490 тыс. руб., (за
2008 год-2 281 028 тыс.руб.)
текущий налог на прибыль –211 451 тыс.руб. (за 2008 год-620 586тыс.руб.)
За 2009 год произошло уменьшение Отложенных налоговых активов на 533 тыс.руб.
Чистая прибыль за 2009год составила  807 778 тыс. руб. ( в 2008году  1 688 724 тыс.руб.), а с
учетом  налога на прибыль к получению из бюджета  в размере 73 709 тыс.руб. 881 487
тыс.рублей.
             Постоянные налоговые обязательства в размере 7 060 тыс. руб. (за 2008 год-39 608
тыс.руб.)начислены в связи с тем, что в структуре расходов Общества имеются расходы, не
принимаемые в целях налогообложения прибыли такие как:
-право пользования ПО -17 754 тыс. руб.,
-расходы на благотворительную помощь 5 600 тыс. руб., (за 2008 год-27 750 тыс.руб.)
-расходы на командировки 103 тыс. руб.,
-налог на квотирование рабочих мест 882 тыс. руб., (за 2008 год-941 тыс. руб.)
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-членские и вступительные взносы  в некоммерческие организации 1 043 тыс. руб. и прочие
расходы. (за 2008 год-1 131 тыс. руб.)

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
 5.1. Представительства за пределами Российской Федерации: в Республике Беларусь и в Украине
выделены на отдельный баланс. Выполняют функцию начисления и выплаты работникам
Представительств заработной платы, начисления и уплаты в бюджет

соответствующих государств налогов и отчислений по заработной плате и прочих налогов,
установленных действующими законодательствами Республики Беларусь и Украина. В
соответствии с законодательством республики Беларусь представительство Общества
осуществляет переоценку основных средств на конец отчетного года.
Представительство Казахстан зарегистрировано 28.03.2008г. в Республике Казахстан.

5.2. Представительство в Республике Узбекистан не выделено на отдельный баланс. В
соответствии с действующим законодательством Республики  Узбекистан Представительство
производит начисление и  выплату заработной платы работникам, начисления и уплату налогов и
отчислений по заработной плате в бюджет.

6. РАСШИФРОВКИ И ПОЯСНЕНИЯ К ФОРМАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

6.1.Показатели форм бухгалтерской отчетности включают показатели хозяйственной деятельности
Представительств выделенных на отдельный баланс  за  исключением  внутренних оборотов с
Обществом.
6.2. В связи  с уменьшением  ставки налога на прибыль  с 01.01.2009года  на 4%( до 20%),
вступительное сальдо бухгалтерского баланса на 01.01.2009г. скорректировано, уменьшением  по
строкам 145 «Отложенные налоговые активы» на  1 234 тыс.руб.
и 515  «Отложенные налоговые обязательства»  на 41  тыс.  руб.  и увеличением  по строке 470
«Нераспределенная прибыль» на 1 193 тыс. рублей.
 Так же для сопоставимости информации скорректирован показатель стр.200 чистые активы
формы 3 «Отчет об изменении капитала» по состоянию на 01.01.2009г. на -1 193 тыс. руб., что
составляет 12 871 596 тыс. руб.
6.3. По стр.470 Бухгалтерского баланса  по состоянию на 31.12.2009г. сумма нераспределенной
прибыли 3 550 906 тыс. руб. состоит из финансового результата предыдущих лет 2 669 419 тыс.
руб., текущего года 807 778 тыс. руб. и  73 709 тыс. руб. налогов  в связи уменьшением налогов
исчисленных к уплате за 2006,2007 год в 2009 году.
6.4. Курс ЦБ РФ на 31.12.2009г. для пересчета обязательств выраженных в валюте к рублю:
Доллары США- 30,2442   , ЕВРО- 43,3883  .
6.5.Сведения о забалансовых счетах.
В обществе имеются объекты основных средств (в т.ч. автомобили), полученные по договорам
аренды и лизинга в сумме 146 356тыс. руб. в т.ч:
-автомобили по лизингу 10 976тыс. руб.,
-помещения в субаренде 135 380тыс.руб.
Данные объекты основных средств учитываются на забалансовых счетах и отражаются справочно
по стр.910 и 911 Бухгалтерского баланса.
По строке 950 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» - 145 158 тыс.рублей
в т.ч. Банковские гарантии ОАО «ТрансКредитБанк» сроком до 03.01.2010г. на сумму 92 146тыс.
руб. и сроком до 05.05.2010г. на сумму 53 012 тыс. руб.
По строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» бухгалтерского баланса
отражены: ( в руб.)

Сальдо на
начало периода

Оборот за период Сальдо на
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01.01.2009 Выдано
обеспечений

Уменьшение
обеспечений

выданных

31.12.2009

Залог акций (руб.) 6 958 229 681 0 6 958 229 681 0
Russian Commercial bank
(Cyprus) LTD в т.ч

4 689 611 171 4 689 611 171

залог акций ОАО « ПО
БМЗ»

1 757 933 297 1 757 933 297

залог акций Холдинговая
компания «Коломенский
завод» ОАО

2 931 677 873 2 931 677 873

Амстердамский торговый
банк Н.В. в т.ч.

2 268 618 510 2 268 618 510

залог акций Метровагонмаш
ОАО ( 50,1%)

2 268 618 510 2 268 618 510

Поручительство 300 000 000 300 000 000

«Сбербанк» ОАО, по
кредитной линии сроком
действия до 26.04.2014г.

300 000 000 300 000 000

Итого 7 258 229 681 824 078 720 6 958 229 681 300 000 000

По состоянию на 31.12.2009 г. заложенные в обеспечение   100% акций ОАО «ПО «БМЗ», 68%
акций ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод» выведены из-под залога в связи с
отсутствием задолженности заемщиков перед Russian Commercial bank (Cyprus) LTD.
Кроме того, в течение 2009 года ЗАО «Рустранскомплект» погасил оставшуюся на 31.12.2008 года
задолженность перед Амстердамским Торговым Банком в размере 48.200.000 Евро, в связи с чем,
заложенные в обеспечение 50,1% акций ОАО «Метровагонмаш»  выведены из-под залога в 2009
году.

Первый заместитель
генерального директора                                                    И.И  Шпак
Главный бухгалтер                                                             С.Н. Ершова

30 марта  2010 года.

Приложение к пояснительной записке ЗАО "Трансмашхолдинг" за 2009 год.
Информация об операциях со связанными сторонами в тыс.руб.



130

№пп
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1

ООО «Управляющая компания
НЭВЗ»- зависимое общество

Операций нет.

Финансовая
аренда (лизинг)
автомобилей,

2480

 краткосрочные
договоры займа

40300

2

ЗАО «ФЛК-ТрансМашЛизинг»-
зависимое общество

 краткосрочные
договоры займа 39500 40500
Покупка и
реализация
товара по
агентскому
договору в
пользу ТМХ 549700 49156867 50887226

3

ЗАО «Рослокомотив"- дочернее
общество

краткосрочный
договор займа 35000

4

ЗАО «Торговый дом ТМХ"- дочернее
общество

Покупка и
реализация
товара по
агентскому
договору в
пользу ТМХ 11810 4223755 4318573

5
ЗАО "ОВК ТМХ"- дочернее
общество

Операций нет.

6

ООО «Трансконвертер»- дочернее
общество

Операций нет.

7

ООО «ИНТЕРПРО ТМХ»- дочернее
общество

Операций нет.

краткосрочные
договоры займа 1448891 1880000
краткосрочные
договоры займа 270000 848734

8

ОАО  «МВМ"- дочернее общество
Поставка
товара, через
агентов.
краткосрочные
договоры займа 14619 36180

9

ОАО  "ОЭВРЗ"- дочернее общество Поставка
товара, через
агентов.

255000 789161
краткосрочные
договоры займа

по %-
2492

10

ОАО  «Коломенский завод"- дочернее
общество Поставка

товара, через
агентов.
краткосрочные
договоры займа 80855

11

ОАО  «Центросвармаш"- дочернее
общество Поставка

товара, через
агентов.
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361000 1443208краткосрочные
договоры займа по %-71

12

ОАО  «ДМЗ"- дочернее общество Поставка
товара, через
агентов.

13
ОАО  «ПО "БМЗ"- дочернее
общество

краткосрочные
договоры займа 30499 30499

14
ОАО  «ПО "БС"- дочернее общество краткосрочные

договоры займа 535619 449342
271338 421009

краткосрочные
договоры займа

по %-
2068

15

ОАО  «Пензадизельмаш"- дочернее
общество Поставка

товара, через
агентов.

16

ООО  «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ"-
дочернее общество субаренда

помещений 37 37

17 ООО «Алькор»-  дочернее общество
субаренда
помещений 174 275

18 ООО «БИНАР»-  дочернее общество
Операций нет.

19
ООО «ДЕЛЬТА»-  дочернее
общество

Операций нет.

20
ООО «КОНТЕК»-  дочернее
общество

Операций нет.

21
ООО «Элитбизнес»-  дочернее
общество

Операций нет.

22 ООО «КАТ»-  дочернее общество
Операций нет.

23
ОАО «ВЭлНИИ»-  дочернее

общество
Операций нет.

24
ООО «ТМХ Вагоностроение»-
дочернее общество

Операций нет.

25
ООО «САПФИР»-  дочернее
общество

Операций нет.

26 ООО «Баренс»-  дочернее общество
Операций нет.

27 ООО «Диксон»-  дочернее общество
Операций нет.

28 ООО «Торнес»-  дочернее общество
Операций нет.

29 ООО «Коммерс»-  дочернее общество
Операций нет.

30 ООО «Престиж»-  дочернее общество
Операций нет.

631423 1647752
краткосрочные
договоры займа

по %-
109428

31

ЗАО  "УК "БМЗ"- аффилированное
лицо Поставка

товара, через
агентов.
Финансовая
аренда (лизинг)
автомобилей, 32 3235
долгосрочный
договор займа 123893

32

ЗАО  " Трансхолдлизинг"-
аффилированное лицо

краткосрочные
договоры займа 92000 297000
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583293 184635

33

ОАО  "ПО НЭВЗ"- аффилированное
лицо краткосрочные

договоры займа
по %-
7741

34
ЗАО «Коломенский завод Транс-
Балтия» - аффилированное лицо.

Операций нет.

35
ЗАО "ТЗК НЭВЗ"  - аффилированное
лицо

Операций нет.

36

ЗАО «Научно-Технический центр
Локомотивные Технологии» -
аффилированное лицо.

Операций нет.

37
ЗАО «Управляющая компания
«КМТ» -. аффилированное лицо.

Операций нет.

38
ИП «КоломнаБелТранс» -
аффилированное лицо.

Операций нет.

39

ОАО «Дизельные
микропроцессорные системы» -
аффилированное лицо.

Операций нет.

40

ОАО «Предприятие социального
обслуживания «Метровагонмаш»-
аффилированное лицо.

Операций нет.

41
ОАО «Производственная фирма
«КМТ»-. аффилированное лицо

Операций нет.

42
ОАО «Тверской вагоностроительный
завод»- аффилированное лицо .

Операций нет.

43

ООО «Детский оздоровительный
лагерь «Бригантина» -
аффилированное лицо.

Операций нет.

44
ООО «Дизельпром» -
аффилированное лицо

Операций нет.

45
ООО «Инвест- Дизель» -
аффилированное лицо.

Операций нет.

46
ООО «Коломенский завод-Инвест» -
аффилированное лицо.

Операций нет.

47
ООО «Комбинат общественного
питания» -аффилированное лицо.

Операций нет.

48
ООО «Око КМТ»- аффилированное
лицо.

Операций нет.

49
ООО «ПК «БСЗ» - аффилированное
лицо.

Операций нет.

50
ООО «ПК «НЭВЗ» - аффилированное
лицо

Операций нет.

51
ООО «СтройДизель»-
аффилированное лицо

Операций нет.

52
ООО «Торговый дом ТМХ»-
аффилированное лицо

Операций нет.

53
ООО «Трансмашхолдинг – Украина»-
аффилированное лицо

Операций нет.

54

ООО «Шполянский завод запасных
частей – Метровагонмаш»-
аффилированное лицо

Операций нет.
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55
ООО «Энкол» - аффилированное
лицо.

Операций нет.

56

ОАО «Мытищинский
машиностроительный завод»-
аффилированное лицо.

Операций нет.

57
ООО«ТМХ  БТ  Индастриал  Рус»-
аффилированное лицо.

Операций нет.

58
«ТМХ  БТ  Инжиниринг  Рус»-
аффилированное лицо.

Операций нет.

59
CARVING GROUP MANAGEMENT
INC – связанная сторона.

Операций нет.

60

CONESTEK COMPANY INK.
(Конестек Компани Инк) – связанная
сторона.

Операций нет.

61
ЗАО «Рустранскомплект» - связанная
сторона

Операций нет.

краткосрочные
договор займа 600 600
покупка
векселей 682801

62

ЗАО «РусТрейнИнжиниринг» -
связанная сторона.

выданы
собственные
векселя 679321

63
ЗАО «Торговый дом «КМТ» -
связанная сторона.

Операций нет.

64
ООО "Агентство правового
консалтинга"- связанная сторона.

Операций нет.

65 ООО "Дискус"- связанная сторона Операций нет.

66
ООО "Компенсационно-торговый
центр"- связанная сторона.

Операций нет.

67
ООО "ТрансГрупп АС"- связанная
сторона.

Операций нет.

68
ОАО "Скоростные магистрали"-
зависимое общество.

Операций нет.

долгосрочный
договор займа

127995

69

Акционерное общество «Бомбардье
Транспортейшн Трансмашхолдинг
АГ» (Aktiengesellschaft Bombardier
Transportation Transmashholding AG)-
зависимое общество

переуступка
права
требования 139780

70

The Breakers Investments B.V.
(Брейкерс Инвестментс  Б.В.)- 100%
владение акциями ТМХ

Операций нет.

Первый заместитель генерального
директора И.И. Шпак

Главный бухгалтер С.Н. Ершова

30 марта 2010г.

Аудиторское заключение
                     АУДИТОРСКОЕ    ЗАКЛЮЧЕНИЕ   ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД
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Аудит бухгалтерской отчетности ЗАО «Трансмашхолдинг» (далее - Общество) за 2009 год проведен
ЗАО «БДО»     в   соответствии   с   договором   от 12.02.2009     №   Ю-0120-1031-09,     заключенным
на  основании  решения  единственного  акционера  об  утверждении  ЗАО «БДО»   официальным
аудитором (Решение от 30.10.2009).

Краткие сведения о ЗАО «БДО»

3AO  «БДО»  зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26  по Южному
административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 11 № 006870804 о внесении записи  в Единый государственный  реестр юридических
лиц     от     29.01.2003     за     основным     государственным     регистрационным номером 1037739271701.
Свидетельство серия 77 №013340465 о внесении записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических     лиц     от     20.01.2010      за     основным     государственным     регистрационным
 номером 1037739271701.
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11
Телефон:  (495) 797 5665
Тел./факс: (495) 797 5660
E-mail: reception@bdo.ru
Web: www.bdo.ru
Генеральный директор - Дубинский Андрей Юрьевич
ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети
BDO.
ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от
01.10.2009 № 455.
Аудиторское заключение уполномочена подписывать старший партнер Харламова Наталья Васильевна на
основании доверенности от 01.02.2010 № 81 -01 /2010-БДО.
Руководитель аудиторской проверки - аудитор - Ивашко Евгения Михайловна возглавляла аудиторскую
проверку Общества.

mailto:reception@bdo.ru
http://www.bdo.ru/
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Краткие сведения о ЗАО «Трансмашхолдинг»

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» зарегистрировано Московской регистрационной
палатой. Свидетельство о регистрации юридического лица № 001.462.900 выдано 15.04.2002.
Свидетельство серия 77 №006186642 о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 26.12.2002 за основным государственным регистрационным номером
1027739893246. Свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1.
1.   Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2009 год, на 31 листах:

• Бухгалтерский баланс (форма № 1) - на 2 листах;
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) - на 3 листах;

• Отчет об изменениях капитала (форма № 3) - на 2 листах;
• Отчет о движении денежных средств (форма № 4) - на 2 листах;

• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - на 5 листах;
• Пояснительная записка - на 17 листах.
Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами,
установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в
редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом
Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при
выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества - Андреев Андрей Анатольевич.
Отчетность уполномочен подписывать первый заместитель генерального директора Шпак Игорь
Иванович на основании доверенности от 15.07.2009 б/н.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества -
Ершова Светлана Николаевна.
Наша обязанность заключается в том,  чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества
законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.
Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в
непрерывности деятельности Общества в будущем.

. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и
дополнений), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также
внутрифирменными стандартами и методиками аудита.
При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами)
аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России».
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Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных
показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной годовой бухгалтерской
отчетности.
Мы не можем подтвердить достоверность строки 240 «Дебиторская задолженность» формы №1
«Бухгалтерский баланс» по состоянию на 01.01.2009 в сумме 3 001 116 тыс. руб. и по состоянию на
31.12.2009 в сумме 2 760 770 тыс. руб. в связи с непредоставлением информации, позволяющей
оценить финансовое положение дебиторов.
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы
оказаться необходимыми, если бы мы смогли убедиться в правильности балансовой оценки дебиторской
задолженности, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

30.03.2010 года

Старший
партнер

Н.В. Харламова
квалификационный аттестат
Министерства финансов РФ по общему
аудиту № 025432, выдан на основании
решения Центральной аттестационно-
лицензионной аудиторской комиссии
Министерства финансов РФ от
25.03.1999, с 28.03.2002 продлен на
неограниченный срок (протокол №
104 ЦАЛАК Министерства финансов
РФ)

Е.М. Ивашко
квалификационный аттестат
Министерства финансов РФ по общему
аудиту № К 020640, выдан в
соответствии с приказом
Министерства финансов РФ от
29.11.2004 № 330 на неограниченный
срок

Руководитель аудиторской
проверки - аудитор
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.03.2010
Организация: Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723199790
Вид деятельности по ОКВЭД 51.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1

АКТИВ Код
строк

и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 21 20
Основные средства 120 33 536 34 674
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 16 665 970 18 924 764
Отложенные налоговые активы 145 5 636 5 033
Прочие внеоборотные активы 150 9 9
ИТОГО по разделу I 190 16 705 172 18 964 500
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 188 219 121 535
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 540 928
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213 0 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 172 214 107 412
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 15 465 13 195
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220 62 402 16 180

Дебиторская задолженность (платежи по которой 230 0 0
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ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 7 455 703 8 265 802

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 3 025 850 3 508 515
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 8 698 597 9 798 854
Денежные средства 260 442 113 1 115 951
Прочие оборотные активы 270 7 7
ИТОГО по разделу II 290 16 847 042 19 318 330
БАЛАНС 300 33 552 214 38 282 829

ПАССИВ Код
строк

и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 1 115 215 1 115 215
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 9 031 200 9 031 204
Резервный капитал 430 55 761 55 761
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432 55 761 55 761

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3 550 906 3 806 429
ИТОГО по разделу III 490 13 753 082 14 008 609
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 2 398 521 91 940
Отложенные налоговые обязательства 515 230 230
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 2 398 751 92 170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 5 006 381 13 131 162
Кредиторская задолженность 620 12 377 459 11 037 374
поставщики и подрядчики 621 10 252 654 7 777 633
задолженность перед персоналом организации 622 414 14 150
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623 249 3 819

задолженность по налогам и сборам 624 272 173 080
прочие кредиторы 625 2 123 870 3 068 691
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630 0 0

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 16 541 13 515
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 17 400 381 24 182 050
БАЛАНС 700 33 552 214 38 282 829
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код

строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства 910 146 356 144 498
в том числе по лизингу 911 10 976 9 176
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920 0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940 8 789 8 789

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 145 158 53 012
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 300 000 300 513
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Бланки строгой отчетности 991 7 7
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.03.2010
Организация: Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7723199790
Вид деятельности по ОКВЭД 51.19
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 115054 Россия, г. Москва, Озерковская
наб. 54 стр. 1

Наименование показателя Код
строк

и

За отчетный
период

За аналогичный
период

предыдущего
года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 9 509 754 13 112 261

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -8 943 661 -12 670 265
Валовая прибыль 029 566 093 441 996
Коммерческие расходы 030 -29 678 -35 451
Управленческие расходы 040 -127 847 -142 543
Прибыль (убыток) от продаж 050 408 568 264 002
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 229 935 185 052
Проценты к уплате 070 -259 085 -102 525
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 498 171 203 524
Прочие расходы 100 -556 218 -336 718
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 321 371 213 335
Отложенные налоговые активы 141 -603 -473
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль 150 -65 372 -43 640
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 255 525 169 222
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 701 1 446
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

Наименование показателя Код
строк

и

За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года
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прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210 0 0 0 0

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 0 0 0 0
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230 0 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240 69 708 61 003 55 510 222 879

Отчисления в оценочные резервы 250 0 0 0 0
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260 0 0 0 0
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»

      Приложение № 1 к приказу
     от 31 декабря 2009 года № 97

Положение об учетной  политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год

I.Организация бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией , как структурным
подразделением Общества, возглавляемым главным бухгалтером.
Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета в Обществе
возложена на  Генерального директора Общества.
Главный бухгалтер Общества руководствуется документами системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется в электронном виде с использованием
программы 1С: Предприятие.
Регистрами бухгалтерского учета являются: журнал регистрации хозяйственных операций,
оборотные ведомости, карточки счетов, главная книга и др.
Общество  ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках,
способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетом бухгалтерского учета
(Приложение №1.2), разработанным организацией в соответствии с Приказом Минфина РФ от
31.10.2000 №94н.
Общество использует в работе первичные учетные документы, представленные в Альбомах
унифицированных форм, разработанных Госкомстатом РФ. Не унифицированные формы
разрабатываются Обществом с соблюдением требований, установленных Федеральным
законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ. (Приложение № 1.3 типовые и нетиповые формы документов).
Первичные учетные документы Общества составляются, хранятся  и предоставляются по
требованию заинтересованных пользователей на бумажных носителях информации.
Главный бухгалтер Общества имеет право заверять копии первичных учетных документов
своей подписью.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств с применением унифицированных
форм первичной документации в следующем порядке.
Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все
виды обязательств.
Инвентаризация в Обществе проводится в следующие сроки:
- основных средств,  в т.ч.  арендованных,  нематериальных активов - не реже одного раза в два
года по состоянию на 01 декабря отчетного года;
-  иные Активы и  Обязательства –  не реже одного раза в год  по состоянию на 31  декабря
отчетного года,  а также в случаях предусмотренных законодательством РФ в соответствии с
приказом Руководителя Общества.
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II. Правила документооборота

2.1.Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием
должностных лиц, ответственных за их составление, а также График документооборота в
отношении первичных учетных документов, используемых Обществом для оформления
хозяйственных операций, Порядок хранения бухгалтерского архива  (Приложения №1.1).
2.2.В целях своевременного отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций
руководители всех структурных подразделений обеспечивают предоставление в бухгалтерию
первичных учетных документов используемых Обществом для оформления хозяйственных
операций в соответствии с утвержденным графиком документооборота.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный
перевод на русский язык.
2.3.Первичные документы, поступившие в Общество после формирования годовой
бухгалтерский отчетности, но относящиеся к отчетному периоду, отражаются в бухгалтерском
учете периода следующего за отчетным,  в составе прочих доходов или расходов в аналитике
«Прибыли/убытки прошлых лет».

Первичные документы, поступившие в Общество после формирования промежуточной
бухгалтерской отчетности, отражаются по дате поступления первичного документа в
бухгалтерию. Сроки формирования отчетности - не позднее 20 числа месяца следующего за
отчетным.
2.4.Установить перечень расходов, на которые могут выдаваться под авансовый отчет
наличные денежные средства и перечень должностных лиц, имеющих право на получение
денежных средств в подотчет   ( Приложение №1.4 ).
2.5.Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет по командировочным
расходам в течение 3  рабочих дней с момента окончания командировки, по прочим  расходам в
течение  30 дней с момента выдачи денежных средств.
2.6. Утвердить нормы расходования средств на представительские расходы  и состав  комиссии
на  списание представительских расходов, осуществляемых Обществом. (Приложение № 1.5)
2.7.Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи трудовых
книжек  возложить на  начальника отдела кадров,  исполнительных листов на заместителя
главного бухгалтера по направлению.
В соответсвии с п 41. Постановления Правительства РФ №225 от 16.04.2003 г  в приходно-
расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, которая ведется
бухгалтерией организации, вносятся сведения обо всех операциях, связанных с получением и
расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии и номера
каждого бланка.

III. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества составляется, хранится и представляется пользователям
бухгалтерской отчетности в установленной форме на бумажных носителях информации или в
электронном виде.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря финансового года.
Общество представляет годовую бухгалтерскую отчетность в следующем составе форм:

� бухгалтерский баланс;
� отчет о прибылях и убытках;
� отчет об изменениях капитала;
� отчет о движении денежных средств;
� приложения к бухгалтерскому балансу
� пояснительная записка;
� аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности организации.
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Уровень существенности показателей, раскрываемых в отдельных строках основных форм
бухгалтерской отчетности.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных
составляет не менее 10 %.
Под итогом соответствующих данных понимается:
В форме № 1 – валюта баланса и отдельная статья;
В форме № 2 – сумма доходов и сумма расходов организации;
В форме №4–общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности
(текущей, инвестиционной, финансовой);
В форме № 5 – итоговая сумма по разделу «Дебиторская и кредиторская задолженность».
Срок формирования годовой отчетности для проведения аудиторской проверки не позднее 15
февраля года следующего за отчетным

IV. Порядок ведения бухгалтерского учета

4.1.  Учет основных средств.

4.1.1. Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России
от 30.03.2001 №26H.
К основным средствам относятся материально-вещественные ценности, предназначенные для
использования в производстве , при выполнении работ ,оказании услуг либо управлении
Обществом при единовременном выполнении следующих условий:
-использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
-использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
-не предполагается последующая их продажа;
-способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

        Общество не признает в качестве основных средств объекты, в отношении которых при
принятии к учету (в момент квалификации) принято решение об отчуждении их в пользу других
юридических и физических лиц - предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае объект
квалифицируется Обществом в качестве "товара".

Амортизация по всем вновь приобретенным /созданным объектам основных средств
начисляется ежемесячно линейным способом по объектам учета. Срок полезного
использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы утвержденной  Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 № 1.
Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока,
установленного для амортизационной группы), а также срок полезного использования объекта
основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально
созданной комиссией, утверждаемой руководителем Общества (Приложение №1.6) либо
уполномоченным лицом.
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя
из:

� ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
� ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды;
� нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.

Решение комиссии оформляется актом  и утверждается руководителем Общества».
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Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений
основных средств не применяются.
Бытовая техника (холодильники, микроволновые печи и т.д), кондиционеры со стоимостью
более 20 000 рублей за единицу, являются объектами основных средств общехозяйственного
назначения , обеспечивающие нормальные условия труда.
4.1.2. Установить, что вновь приобретенные/созданные основные средства стоимостью на дату
принятия к бухгалтерскому учету не более 20 000 руб., а также вновь приобретенные книги,
брошюры, периодические издания принимаются к бухгалтерскому учету в составе
материально-производственных запасов   и списываются на затраты единовременно – в момент
ввода в эксплуатацию (отпуска в производство). Оформление данных операций производить
документами, предусмотренными для учета материалов.
 В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации
возложить ответственность за контроль их движения на начальников подразделений, в которых
эксплуатируются данные основные средства.
4.1.3. В случае если по отдельным частям объекта основных средств , сроки полезного
использования отличаются белее чем на 3 месяца такие основные средства принимаются к
учету, как разные инвентарные объекты ( монитор, системный блок, принтер, сканер, сервер,
жесткие диски для серверов и т.д. ).
4.1.4. Стоимость ремонта основных средств отражается в учете путем включения
фактических затрат в себестоимость продукции, работ, услуг  по мере выполнения ремонтных
работ.
4.1.5. Основные средства приходуются по цене приобретения с учетом расходов,
поименованных в ПБУ 6/01.
В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, организация
определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками.
4.1.6. Переоценка находящихся на балансе основных средств не производится.
4.1.7. Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 арендатора по
инвентарному номеру присвоенному арендодателем в оценке, указанной в договорах аренды,
актах приема-передачи арендованного имущества и (или) иных соответствующих документах,
представленных арендодателем.
 Капитальные вложения в объекты арендованных основных средств, связанные с достройкой,
дооборудованием, модернизацией, реконструкцией классифицируются как отделимые и
неотделимые улучшения. Объекты демонтируемые без вреда для зданий (сооружений)
являются отделимыми улучшениями. Улучшения считаются неотделимыми в том случае, если
их отделение нанесет вред имуществу арендодателя.
4.1.8. Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены

капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по
приемке-передаче,  учитываются в составе основных средств на счете 01 «Основные средства,
если одновременно выполняются условия, установленные пунктом 4 ПБУ 6/01
4.1.9.Обществом не создается резерв предстоящих расходов на ремонт объектов основных
средств.
4.1.10. Доходы и расходы Общества от реализации и прочего выбытия объектов основных
средств (в том числе убытки от ликвидации и остаточная стоимость) подлежат отражению на
счете 91 «Прочие доходы и расходы».

4.2. Учет нематериальных активов.

4.2.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153 н.)

Признание объектов нематериальными активами осуществляется Обществом в
соответствии с требованиями законодательства РФ, на основе надлежаще оформленных
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документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности,
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в
предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над
объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев;
д)  организацией не предполагается продажа объекта в течение 12  месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав,
возникающих из одного патента, свидетельства, договоров уступки прав и т.п.
В бухгалтерском учете первоначальная стоимость нематериальных активов определяется в
соответствии с требованиями ПБУ 14/2007.
4.2.2. Износ по нематериальным активам учитывается в составе затрат и отражается
ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем введения их в эксплуатацию,
начисление амортизации для целей бухгалтерского учета по НМА производится
линейным способом; с применением счета 05 « Амортизация НМА»
4.2.3.Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение
которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения
экономической выгоды и определяется комиссией (Приложение №1.6) на момент принятия
актива к бухгалтерскому учету
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится
исходя из срока действия патента, свидетельства. В случае невозможности определения срока
полезного использования нематериальных активов, норма амортизации устанавливается из
расчета на 20 лет (но не более срока деятельности организации).
4.2.4.Единовременные платежи за предоставленное право пользования объектами
интеллектуальной собственности, в отношении которых не установлен срок действия договора,
подлежат признанию в качестве  расходов текущего периода в течение срока, к которому они
относятся.
Срок, к которому относятся указанные платежи, определяется  комиссией (Приложение №1.6),
исходя из:

� предполагаемого периода использования права пользования объектами
интеллектуальной собственности для получения доходов;
� технических характеристик приобретенного права пользования объектами
интеллектуальной собственности;
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� натуральных показателей объема продукции (работ, услуг), который может быть
произведен при использовании приобретенного права пользования объектами
интеллектуальной собственности.

Решение комиссии оформляется актом и утверждается руководителем Общества либо
уполномоченным лицом.
Единовременные платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной
собственности списываются в течение указанного срока равномерно.

4.2.5. Общество не производит переоценку нематериальных активов.

4.2.6. Ежегодно по состоянию на 01 декабря отчетного года комиссия подразделения Общества
проверяет:

сроки полезного использования нематериальных активов на необходимость их
уточнения в случае существенного изменения продолжительности периода использования
нематериального актива;

наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок
полезного использования нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
использования. В случае прекращения существования указанных факторов Общество
определяет срок полезного использования соответствующих нематериальных активов и способ
амортизации;

способ определения амортизации нематериальных активов на необходимость его
уточнения в связи с существенным изменением поступления будущих экономических выгод
Общества от использования нематериальных активов.

Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок
деятельности организации.

Стоимость нематериальных активов Общества списывается с бухгалтерского учета при
их выбытии или неспособности приносить Обществу экономической выгоды в будущем.
 4.2.7. При выбытии объектов нематериальных активов списание суммы начисленной
амортизации отражается по дебету счета 05 "Амортизация нематериальных активов" и кредиту
счета 04  "Нематериальные активы".  Остаточная стоимость выбывших объектов НМА
признается прочим расходом организации и подлежит списанию со счета 04 на счет 91 "Прочие
доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы" (Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная
Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, п. 35 ПБУ 14/2007, п. 11 Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.05.1999 N 33н).
4.2.8. Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, непосредственно связанные с
приобретением или строительством  НМА, включаются в первоначальную стоимость НМА
согласно п.9 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам».

4.3. Учет материально-производственных запасов.

4.3.1. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с ПБУ
5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина
России от 09.06.2001 №44Н.
4.3.2. Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете учитываются на счете
10 «Материалы» с их оценкой по фактическим расходам на приобретение. Учет приобретения
материальных ценностей производится без использования счетов 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей»; 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
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К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением материально-производственных запасов;
таможенные пошлины;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-
производственных запасов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материально-производственные запасы;
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных
запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных
запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов.
         Аналитический учет МПЗ ведется по основным группам материалов:

� Групп, видов МПЗ,
� Номенклатурных номеров,
� Мест хранения,

4.2.3. Расходы по заготовке и доставке товаров, приобретаемых для перепродажи включаются в
состав расходов на продажу и, соответственно, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».
Возмещаемые покупателем  расходы по доставке товара учитываются на счете 76  без
включения данных расходов в себестоимость товаров.
4.3.3. Способы оценки МПЗ при их отпуске в производство:
в бухгалтерском учете оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии
производится по средней себестоимости.
4.3.4. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных
организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия
основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Для целей настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью понимается сумма
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.
Приказом по Обществу назначается ответственное лицо за предоставление в бухгалтерию
Общества сведений, на основании которых производится оценка.

4.4. Способ учета затрат по обычным видам деятельности

Установить, что учет расходов ведется позаказным  методом.
Объектами учета расходов (калькулирования) являются:
1.   виды продукции, работ, услуг;
2.   виды расходов – статьи и элементы затрат

Для учета затрат по обычным видам деятельности Общество применяет счета 20-29.
По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются следующие прямые расходы:

� заработная плата основных производственных рабочих,
� сырье и материалы,
� покупные полуфабрикаты и комплектующие,
� налоги и сборы на ФОТ основных производственных рабочих,
� услуги сторонних организаций прямо связанных с производством (работами,

услугами)
             Незавершенное производство оценивается по фактическим производственным затратам.
             Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются как расходы будущих периодов на счете 97

4.5. Учет торговых операций.
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4.4.1. Товары, приобретенные для перепродажи, отражаются в бухгалтерском учете на
балансовом счете 41 по стоимости их приобретения. Оценка товаров при их выбытии
производится в соответствии с п.  15  ПБУ 5/98  ,  утвержденного Приказом Минфина РФ от
09.06.2001 № 44н, по средней себестоимости.
4.4.2.  Расходы,  связанные с продажей покупных товаров,  учитываются на счете 44 «Расходы
на продажу», субсчет «Расходы на продажу покупных товаров».
4.4.3.  К расходам по хранению товаров относятся: оплата труда работников складов, суммы
единого социального налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств,
используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно
связанные с хранением товаров. Эти расходы  учитываются в составе расходов на продажу.
4.4.4. При ведении учета по агентским договорам, работа по которым ведется в целях поставки
и реализации товаров для перепродажи,  суммы возмещаемых покупателем транспортных и
прочих расходов отражаются на счете 76 и не учитываются в общей сумме доходов и расходов
Общества (Приложение № 1.7 «Порядок аналитического учета по агентским договорам»).
4.4.5. Расходы на продажу накопленные на счете 44 «Расходы на продажу», помимо
транспортных расходов, по окончании месяца полностью списываются в дебет счета 90
«Продажи».
4.4.6. Общехозяйственные расходы со счета 26 в полном объеме ежемесячно списываются
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

4.6. Порядок определения выручки от реализации.

             Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности
Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг, выручка от продажи продукции и товаров (далее -
выручка). Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи».

4.6.1. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора
или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда
организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло
от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации
признается кредиторская задолженность, а не выручка.
В бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с
длительным циклом изготовления Общество признает  по завершении выполнения работы,
оказания услуги, изготовления продукции в целом. В случае, если договором предусмотрена
поэтапная сдача работ (услуг) и стоимость каждого этапа может быть определена, выручка
признается по итогам подписания первичных документов на каждый этап работ (услуг) .

4.6.2. Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в процессе
осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи».
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4.6.3. Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления
денежных средств, связанных с этими фактами (пункт 5 ПБУ 1/2008).

4.6.4.Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, доходы от безвозмездного поступления активов, а также предстоящие
поступления в погашение задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за
прошлые годы, и разницы между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и
стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи,
признаются доходами будущих периодов (Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная
приказом Минфина от 31 октября 2000 года  № 94н, счет 98 «Доходы будущих периодов»).

4.6.5. Прочими доходами являются ;

В составе прочих доходов Общество признает следующие виды доходов:
� поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов
организации;
� доходы, связанные с объектами социальной сферы (в соответствии с перечнем объектов
социальной сферы);
� поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
� поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
� прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору
простого товарищества);
� поступления от продажи основных средств и иных активов;
� проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете организации в этом банке;
� штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
� активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
� поступления в возмещение причиненных организации убытков;
� прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
� суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
� курсовые разницы;
� сумма дооценки активов;
� доходы от принятия к учету материалов, запасных частей, снятых с объектов основных
средств при их восстановлении, пригодных к дальнейшему использованию;
� разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на
отчетную дату и предыдущей оценкой;
� принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации;
� прочие доходы.

В составе прочих доходов Общество также признает поступления, возникающие как
последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия,
пожара, аварии, национализации и т.п.), в том числе:
� страховое возмещение;
� стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию активов;
� иные аналогичные доходы.

Прочие доходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы»

4.7. Учет финансовых вложений

4.7.1. К финансовым вложениям относятся инвестиции в государственные ценные бумаги, в
ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, предоставленные другим
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организациям займы на территории РФ и за ее пределами,  депозиты в банках, приобретаемые
права требования.
4.7.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат
на их приобретение.
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений могут
быть:
   -суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
   -суммы, уплачиваемые специализированным организациям и иным лицам за
информационные и консультационные услуги, услуги по оценке акций и иные услуги
связанные с приобретением ценных бумаг;
  -вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с участием которых
приобретены ценные бумаги;
 - иные расходы, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
4.7.3. Учет и списание финансовых вложений, по которым не определяется рыночная
стоимость, производятся по стоимости каждой единицы. В отношении аналогичных
эмиссионных ценных бумаг при наличии не менее двух штук одного эмитента, вида и одной
категории списание производится по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
4.7.4. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется
исходя из последней оценки.

4.7.5. По финансовым вложениям, по которым можно определить рыночную стоимость, в
бухгалтерском учете ежемесячно стоимость  корректируется по отношению к их предыдущей
оценки в соответствии с их рыночной стоимостью на отчетную дату. Разница между оценкой
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей
оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты Общества. Прирост
рыночной стоимости вложений отражается по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», снижение – по дебету счета 91 «Прочие доходы
и расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения» с раскрытием в аналитическом учете
суммы уценки.
4.7.6. По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
по состоянию на 31 декабря производится проверка на возможное устойчивое снижение их
стоимости (обесценение).
За критерий оценки при проведении проверки на возможное устойчивое обесценение ценных
бумаг принимается стоимость чистых активов, приходящихся на одну акцию эмитента.
Уровень существенности, который является критерием для создания резерва под обесценение
финансовых вложений по ценным бумагам, принимается равным 20 % снижения  стоимости
чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию на дату проверки соответствующей
ценной бумаги по отношению к стоимости чистых активов, приходящихся на одну акцию на
дату приобретения данных ценных бумаг.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений,  а  Общество не видит в дальнейшем возможностей для
изменения динамики в сторону стабилизации положения, то Общество образует резерв под
обесценение финансовых вложений на величину пропорциональную проценту снижения
стоимости чистых активов, приходящихся на одну акцию, от учетной стоимости ценных бумаг
за счет финансового результата Общества.
С целью контроля за наличием и динамикой признаков обесценения в течение года расчет
стоимости чистых активов, приходящихся на одну акцию, производится на 30 июня и 31
декабря на основании бухгалтерской отчетности, предоставляемой эмитентом. (Подробнее
приложение 1.8.)

4.7.7. В бухгалтерской отчетности Общества финансовые вложения представляются с
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и
долгосрочные (пункт 41 ПБУ 19/02).
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В момент, когда до погашения ценных бумаг или возврата выданных Обществом займов
остается 365 дней, осуществляется перевод долгосрочных финансовых вложений в
краткосрочные.

4.8. Учет операций с иностранной валютой, заемными средствами, расходами будущих
периодов и других операций.

4.8.1. Учет активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации,  средств на
банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых
вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с юридическими и
физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные
активы, др.), материально-производственных запасов, а также других активов и обязательств
организации), стоимость которого выражена в иностранной валюте, осуществляется в
соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утвержденным приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 154 н.
Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по
официальному курсу Банка России, установленному на дату признания этих доходов и
расходов и на отчетную дату.
4.8.2. Основные средства, нематериальные активы, запасы, затраты, товары и капитал
принимаются к бухгалтерскому учету в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции в
иностранной валюте и далее не переоцениваются.
4.8.3. Курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты как
внереализационный доход или внереализационный расход по мере их принятия к
бухгалтерскому учету. Курсовые разницы по процентам, начисленным за пользование
кредитами и займами, полученными в иностранной валюте подлежат учету в составе
прочих доходов и расходов. Учет курсовых разниц, возникающих в ходе проведения операций
с валютными ценностями, ведется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы».
4.8.4. Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по
займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.08 г. № 107н.
4.8.5. Полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или
кредита превышает 12 месяцев, учитывает на балансовом счете 67 .
Краткосрочные кредиты и займы учитываются на балансовом счете 66.
Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в
краткосрочную  производится, если до момента  погашения займа по условиям договора
остается 365 дней.
4.8.6. Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая
выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным
организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, отдельным займам и
кредитам (видам заемных обязательств).

4.8.7.  Расходы по полученным кредитам и займам (  в том числе расходы на открытие
кредитных линий) отражаются в учете и отчетности в том периоде, к  которому  они относятся,
за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного
актива.

Затраты, связанные с приобретением инвестиционного актива, включаются в
первоначальную стоимость этого актива до момента прекращения сооружения такого актива. В
стоимость инвестиционного актива включаются только проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу или кредитору. Дополнительные расходы по займам в стоимость инвестиционного
актива не включаются.
К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы
и другие аналогичные активы, требующие большого времени (более 12 месяцев) сооружения,
больших затрат на приобретение и (или) строительство ( здания, сооружения и т.д.).

Если инвестиционный актив начал использоваться организацией до ввода его в
эксплуатацию, несмотря на незавершенность работ по приобретению, сооружению и (или)
изготовлению актива, то согласно п. 13 ПБУ 15/2008 проценты, причитающиеся к уплате,
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прекращают включаться в стоимость такого актива с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
начала использования инвестиционного актива.

Если строительные работы по инвестиционному активу прекращены (свыше трех
месяцев), то расходы по процентам в стоимость инвестиционных активов не начисляются. В
этот период указанные расходы должны включаться в состав прочих расходов (дебет счета 91).

Расходы по займам и кредитам, привлеченным для приобретения объектов основных
средств и нематериальных активов, которые не могут быть признаны инвестиционными
активами, в общем порядке отражаются в составе прочих расходов Общества.
4.8.8. Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится в
соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.
Расходы  по полученным займам и кредитам отражаются обособленно от основной суммы
долга  на отдельных субсчетах к счетам 66 и 67 , проценты начисляются  ежемесячно на конец
месяца.
4.8.9. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и
списываются на затраты равными частями в течение срока их потребления.
Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные
объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно п.4 ПБУ 14/2000, учитываются
на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно
равными долями в течение срока полезного использования,  начиная с месяца,  следующего за
месяцем приобретения.
Выплаченные работникам суммы за часть отпускного периода, приходящегося на
следующий за отчетным месяц, включаются в фонд оплаты труда следующего месяца и
отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов».
4.8.10.  В Обществе создается резервный фонд в размере 5%  от Уставного капитала.  Размер
ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли до достижения
установленного размера.  Резервный фонд может быть использован лишь в целях,
предусмотренных законодательством.
4.8.11. В Обществе создается резерв по сомнительным долгам. Резерв сомнительных долгов
создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности
Общества по состоянию на 31 декабря. Величина резерва определяется рабочей
инвентаризационной комиссией с привлечением куратора по контрагенту и договору по
каждому сомнительному долгу отдельно в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга и оформляется
приказом генерального директора. Резерв по сомнительным долгам создается за счет
финансового результата Общества  согласно приложению 1.8 «Порядок учета резервов».
4.8.12. В Обществе создается резерв на оплату отпусков неиспользованных на 31 декабря
согласно приложению  1.8. «Порядок учета резервов».
4.8.13. В  Обществе не формируются следующие резервы:
� резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет,
� резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год,

4.8.14. В составе прочих расходов Общество признает следующие виды расходов:

� расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

� расходы, связанные с выбытием (продажей, списанием) основных средств и иных
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции;

� проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных
средств (кредитов, займов);

� расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

� расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;



154

� отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в
ценные бумаги и др.),  а также резервы,  создаваемые в связи с признанием условных
фактов хозяйственной деятельности (в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утвержденного
приказом Минфина РФ от 28.11.2001 г. № 96н (далее – ПБУ 8/01));

� суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания;

� штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

� возмещение причиненных Обществом убытков;

� убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

� курсовые разницы;

� сумма уценки активов;

� перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью,

� расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений,
мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных
мероприятий;

� Расходы на содержание представительств,

� иные расходы.

4.9.Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы

4.9.1.Ведение учета расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов
на научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ
17/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №115н, Федеральным законом  «О науке и
государственной научно-технической политике» от 23.08.1996г. №127-ФЗ, главой 38
Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть вторая) и иными нормативными
документами.

Согласно п.1 ПБУ 17/02 Настоящий раздел применяется организациями, которые
выполняют научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
собственными силами или (и)  являются по договору заказчиком указанных работ.  В случае
если Общество является исполнителем научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, расходы по таким работам отражаются на счетах затрат основного
производства.
4.9.2. К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением
научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и
экспериментальных разработок:

по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не
оформленные в установленном законодательством порядке;
по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в
соответствии с нормами действующего законодательства.

К научно-исследовательским работам не относятся затраты, связанные с
совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества
продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств,
осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса, а также
аналогичные расходы приведенные в пункте 4 ПБУ 17/02.

Учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам ведется на счете 08-8 «Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ» обособленно по объектам, договорам и
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наименованию проекта.
 Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим

работам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
сумма расхода может быть определена и подтверждена;
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных

работ и т.п.);
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд

приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы

организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного периода.

Подтверждением правильности отнесения расходов к НИОКР является Заключение
Технических служб Общества.

Выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работ
могут быть разделены на следующие основные этапы:

1. Исследования;
2. Подготовка технической документации;
3. Изготовление опытного образца;
4. Испытания.

В случае выполнения всех условий отнесения расходов к НИОКР и положительного
Заключения Технических служб в бухгалтерском учете производятся следующие операции с
разделением расходов на 2 составные части – расходы на НИОКР и расходы на изготовление
опытного образца:

1. Расходы, связанные с выполнением НИОКР:
№ Дебет Кредит Наименование операции

1 08 10, 60, 70,
69 и т.п.

Отражены расходы организации, связанные с выполнением
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ

если НИОКР отвечает критериям признания актива в качестве НМА, в установленном
законодательством порядке (ПБУ 14/2007, см. раздел «Учет нематериальных активов»)

2 04 08 НИОКР учтен в составе НМА
Стоимость такого НМА будет погашаться путем начисления
амортизации.

3 20, 23, 25,
26 и т.д.

05 Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации.

если результат работ (НИОКР) не подлежит правовой охране

4 20, 23, 25,
26 и т.д.

08 Списание в расходы по обычным видам деятельности

Расходы начинают списываться со счета 08 в дебет затратных
счетов с 1-го числа месяца,  следующего за тем,  в котором
было начато фактическое применение результатов НИОКР в
производственной деятельности;

если НИОКР не дали положительного результата

5 91 08 Списаны расходы по НИОКР на прочие расходы

2. Расходы на изготовление опытного образца:
1 20 10, 60, 70,

69 и т.п.
Отражены расходы организации, связанные с изготовлением
опытного образца
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реализация опытного образца

2 43 20 Сформирована себестоимость опытного образца

3 62 90.1 Выручка от реализации опытного образца

4 90.2 43 Себестоимость реализации опытного образца

5 90.3 68 НДС

если  Опытный образец не продан и не дал положительного результата

6 91.2 20 Списаны расходы по опытному образцу  на прочие расходы

4.9.3.В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской,
опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится
очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов
указанной работы, сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-
конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам
деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия
решения о прекращении использования результатов данной работы.
4.9.4.Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-
конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам определяется обществом исходя из ожидаемого срока использования
полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в течение которого общество может получать экономические выгоды и
устанавливается руководителем распорядительным документом, но не более 5 лет.

В бухгалтерской отчетности Общества НИОКР отражаются в составе следующих строк
формы №1 «Бухгалтерский баланс»:

строка 110 «Нематериальные активы» - если НИОКР отвечает критериям признания
актива в качестве НМА, в установленном законодательством порядке (ПБУ 14/2007,
см. раздел «Учет нематериальных активов»);
строка 150 «Прочие внеоборотные активы» - если результат работ (НИОКР) не
подлежит правовой охране.

В случае не выполнения всех условий отнесения расходов к НИОКР и отрицательного
Заключения Технических служб в бухгалтерском учете производятся следующие операции:
№ Дебет Кредит Наименование операции

Если расходы связанны с совершенствованием технологии, с улучшением качества продукции,
изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств по заказу покупателя или
по собственному усмотрению

1 20, 23, 25
и т.д.

10, 60, 70,
69 и т.п.

Отражены расходы организации, связанные с
совершенствованием технологии и т.п.( по номенклатуре,
заказу и т.п.)

если НИОКР не отвечает критериям признания в установленном законодательством порядке (п.
9 ПБУ 17/02)

3 91 10, 60, 70,
69 и т.п.

Отражены расходы организации, не отвечающие критериям
признания в качестве НИОКР

4.10. Учет расчетов по налогу на прибыль.
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4.10.1. ЗАО «Трансмашхолдинг» для формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в
бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль применяет
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02
утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н.
4.10.2. Информация о постоянных разницах формируется в регистрах бухгалтерского
учета. Постоянные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно
(в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств , в оценке
которых возникла постоянная разница).
4.10.3. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе суммы
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

4.11. Учет расходов  Представительств

4.11.1. Общество имеет Представительства, зарегистрированные на территории иностранных
государств:
- Представительство ЗАО «Трансмашхолдинг» в Узбекистане;
- Представительство ЗАО «Трансмашхолдинг» в Украине;
- Представительство ЗАО «Трансмашхолдинг» в Республике Беларусь.
- Представительство ЗАО «Трансмашхолдинг» в Казахстане;
4.11.2.Расходы на содержание представительств относить на прочие расходы с учетом на счете
91.
4.11.3. Порядок организации учета расходов Представительств и взаимодействия с бухгалтерией
Общества отражен в  Регламенте по порядку организации работы по бюджетироваиию,  учету и
отчетности с представительствами ЗАО «Траисмашхолдинг» утвержденному Приказом от
14.05.2008г. №38.
Ответственность за достоверность и оперативность представляемых отчетов возложить  на
главных бухгалтеров представительств.
В случае регистрации  обособленных подразделений на территории Российской Федерации
разрабатывается  Регламент по организации работы обособленных подразделений, который
утверждается приказом генерального директора Общества.

V. Изменения и дополнения к учетной политике

5.1. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
� изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по

бухгалтерскому учету;
� разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета
� существенного изменения условий деятельности  (реорганизация, переход к новым

видам деятельности и т.д).
5.2. При осуществлении организацией хозяйственных операций, порядок отражения которых в
бухгалтерском учете не предусмотрен нормативными актами, а так же настоящим Положением
об учетной политике, оформляется дополнение к настоящему Положению, утверждаемое
руководителем организации.

Приложения: 1.1. График документооборота
1.2. Рабочий план счетов
1.3. Типовые и нетиповые формы документов
1.4. Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет

            1.5.Состав комиссии на списание представительских расходов.
                        1.6.Состав постоянно действующих комиссий по приему-передаче,
                        списанию объектов основных средств и НМА.
                        1.7. Порядок организации учета по агентским договорам
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1.8.Порядок учета резервов.

Главный бухгалтер                                                 С.Н. Ершова

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»

     Приложение № 2 к  приказу
     от 31декабря 2009 года № 97

Положение об учетной  политике для целей налогообложения на 2010 год

1. Общие положения

1.1 Налоговый учет ведется в целях формирования полной и достоверной информации о
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных
организацией в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией
об исчислении и уплате налогов внутренних и внешних пользователей, для контроля за
правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты  налогов в бюджет.
Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
1.2. Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерией Общества.
Налоговый учет ведется в бухгалтерии. Данные налогового учета, формируются на
основании:
� первичных учетных документов, включая бухгалтерские справки и справки-расчеты
бухгалтера данных регистров бухгалтерского и налогового учета.
� данных регистров налогового учета,
� аналитических регистров налогового учета
� расчета налоговой базы

1.3. Ответственность за организацию  налогового учета возлагается на главного бухгалтера
Общества. Ответственность за ведение налогового учета возлагается на заместителя главного
бухгалтера по направлению.
1.4.Утвердить формы аналитических регистров налогового учета для целей определения
налоговой базы по налогу на прибыль. Формы налоговых регистров приведены в Приложении
№ 2.1  к налоговой учетной политике.
1.5.Установить следующий перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета:
� Главный бухгалтер
� Заместитель  главного бухгалтера

1.6.Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на
прибыль ведется  в электронном виде в программе 1С: Предприятие.

2. Налог на добавленную стоимость

2.1. Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость производится в соответствии с
положениями главы 21 Налогового Кодекса РФ. Предоставление налоговой декларации по
НДС производится ежеквартально.
2.2.В случае, если Обществом осуществляются операции, подлежащие налогообложению, и
операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в
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соответствии с положениями  статьи 149  НК РФ,  Общество  ведет раздельный учет таких
операций по счету 90 «Выручка» и 91 «Прочие доходы» с аналитическим учетом по ставкам
НДС.
2.3.В соответствии с п.4  ст.170  НК РФ Общество ведет раздельный учет сумм НДС по
приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным
активам и имущественным правам, используемым для осуществления операций,
освобождаемых от налогообложения НДС и подлежащих налогообложению. Суммы НДС по
приобретаемым товарам (работам, услугам) используемым для осуществления операций,
освобождаемых от налогообложения НДС,  учитываются на счете 19 субсчет 09 «НДС,
включаемый в стоимость товаров, работ, услуг», а предъявленная сумма налога подлежит
включению в стоимость таких товаров (работ, услуг, имущественных прав).
2.4.В случае, когда товары (работы, услуги, имущественные права), основные средства и НМА
одновременно используются как для облагаемых НДС операций,  так и для необлагаемых  (в
части общехозяйственных расходов) для разделения суммы предъявленного поставщиками
налога в этом случае составляется пропорция,  т.е.  определяется доля облагаемых и
необлагаемых операций в общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг,
имущественных прав) за налоговый период (месяц). Часть НДС, предъявленного
поставщиками, которая относится к облагаемым операциям, принимается к вычету, а часть,
относящаяся к необлагаемым операциям, включается в стоимость приобретенных товаров
(работ, услуг, имущественных прав). При составлении пропорции стоимость отгруженных
товаров (работ, услуг, имущественных прав), облагаемых НДС, как и общая стоимость
отгрузки, берется без налога на добавленную стоимость.
2.5. Общество имеет право не вести раздельного учета по тем налоговым периодам, в которых
доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных
расходов на производство. В этом случае все суммы налога, предъявленные Обществу
продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг) подлежат вычету.
Общая величина совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг) определяется
как фактическая себестоимость проданных товаров, оказанных услуг и работ, отражаемая по
дебету счета 90 «Продажи», плюс сумма расходов на производство товаров (работ, услуг), по
операциям   реализация которых не подлежат налогообложению,  отражаемая по дебету счета
91 «Прочие доходы и расходы».
Расчет совокупных расходов по обслуживанию займов производится на основании   следующей
методике расчета:
1.Объем трудозатрат ведущего  бухгалтера по направлению и ведущего специалиста
финансового отдела по направлению на данную работу в месяц 0,8 ставки оклада.
2.Определяется состав управленческих и коммерческих расходов, требуемых к отнесению на
данный вид работ.
В данном случае это следующие виды расходов:
- на содержание офиса (аренда)
3.Общий объем управленческих и коммерческих расходов рассчитывается по долям
приходящимся на  расходы по  содержанию всего персонала в месяц и на ведущего  бухгалтера
по направлению, ведущего специалиста финансового отдела по направлению в части
выполнения данных работ.
4.Расчитывается себестоимость работы по обслуживанию выдаваемых и получаемых займов
как сумма затрат на заработную плату  и доли управленческих и коммерческих расходов.
        Все расчеты расходов производится и оформляется справкой за подписью главного
бухгалтера Общества.
В случае осуществления операций по реализации ценных бумаг затраты, связанные с
приобретением ценных бумаг, при определении совокупных расходов к расходам на
производство товаров не относятся, так как учитываются отдельно от затрат на производство
(бухгалтерский счет 58 "Финансовые вложения").
2.6. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право первой подписи (за
руководителя Общества) на счетах-фактурах :
� Генеральный директор,
� Первый заместитель генерального директора,
� иные  лица, уполномоченные на то  приказом по Обществу  или доверенностью.
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2.7. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право второй подписи (за
главного бухгалтера Общества) на счетах-фактурах:
� Главный бухгалтер,
� Заместитель главного бухгалтера,
� иные  лица, уполномоченные на то  приказом по Обществу  или доверенностью.

3. Налог на прибыль

3.1. Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль ведется по методу
начисления.
3.2. Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или)  иной формы их оплаты.  Расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам
с конкретными сроками исполнения) и принципа  пропорционального формирования доходов
и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода).
3.3. Датой осуществления материальных расходов признается:

� дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов,
приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
� дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ)

производственного характера.
3.4. Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно (на последний день
месяца) исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда, учитывая все начисления
предусмотренные локальными нормативными актами Общества.
3.5. Для целей налогообложения расходы на производство и реализацию, осуществленные в
течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные. К прямым
расходам относятся:

� материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1,2,3,4, пункта 1
статьи 254 Налогового Кодекса РФ;

� расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование
страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы
расходов на оплату труда;

� суммы взносов на обязательное страхование от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, начисленные на суммы расходов на оплату труда
персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг

� затраты на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых
сторонними организациями и относящихся по прямому признаку к произведенной
продукции, выполненным работам или этапам работ, оказанным услугам,
определяемые в соответствии с  подпунктом 6 пункта 1 статьи 254 Налогового
Кодекса РФ;

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Налогового
Кодекса РФ, осуществляемых Обществом в течение отчетного (налогового) периода.
3.6. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном
(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового)
периода. Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также
относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых
расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, готовой продукции на
складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции.
3.7.  В соответствии с п.  2  статьи 318  НК РФ сумма прямых расходов в части оказываемых
Обществом услуг в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и
реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки
незавершенного производства.
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 3.8. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг),
применяется метод оценки по средней стоимости.
3.9. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у
организации на праве собственности, используются  для получения дохода и стоимость
которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.
3.10. Амортизация по всем вновь приобретенным /созданным объектам основных средств
начисляется линейным способом по объектам учета. Срок полезного использования
устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы утвержденной  Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.01.2002 № 1.
Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока,
установленного для амортизационной группы), а также срок полезного использования объекта
основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, определяется при принятии к учету данного объекта специально
созданной комиссией, утверждаемой руководителем Общества (Приложение №6).
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя
из:

� ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;

� ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды;

� нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.
Решение комиссии оформляется актом  и утверждается руководителем Общества.
Срок полезного использования объекта основных средств увеличивается после даты ввода его
в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического
перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования.
Для целей налогообложения работы по реконструкции, модернизации или техническому
перевооружению определяются в соответствии с п. 2 статьи 257 НК РФ. При этом, увеличение
срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах
сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено
такое основное средство.
3.11. Амортизация признается в качестве расхода ежемесячно (на последний день месяца),
исходя из суммы начисленной амортизации.
3.12. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в
расчете на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).

 Выбытие нематериального актива происходит в случае:
� прекращения срока действия права организации либо передачи по договору об
отчуждении исключительного права на него;
� прекращения использования вследствие морального износа;
� передачи в виде вклада в уставный (складочный)  капитал (фонд)  другой

организации;
� выявления недостачи активов при их инвентаризации;
� в иных случаях.

Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые
результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Дата списания нематериального
актива с учета определяется исходя из правил, установленных Положениями по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" и "Расходы организации" (п. 36 ПБУ 14/2007)
3.13. При начислении амортизации по всем объектам основных средств пониженные нормы
амортизации не применяются п.10 ст.259 НК РФ. Амортизационная премия на основании п.9
статьи 258 НК РФ не применяется.
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3.14. При покупке основных средств, бывших в употреблении, и по которым настоящим
приказом установлен линейный метод начисления амортизации, норма амортизации
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет
(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
3.15. Расходы на ремонт основных средств признаются в составе прочих расходов в том
отчетном периоде, в котором они были осуществлены в сумме фактических затрат.
3.16.  В Обществе создается резерв по сомнительным долгам.  Резерв по сомнительным долгам
создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности
Общества по состоянию на 31 декабря. Величина резерва определяется рабочей
инвентаризационной комиссией с привлечением куратора по контрагенту и договору по
каждому сомнительному долгу отдельно в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга и оформляется
приказом генерального директора.
Сумма резерва по сомнительным долгам исчисляется в соответствии с п. 4 статьи 266 НК РФ и
приложением к учетной политике 1.8 . «Порядок учета резервов»
Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав
внереализационных расходов на последнее число налогового периода.
Резервы по гарантийному ремонту, на оплату отпусков, на проведение ремонта в Обществе не
создаются.  Резерв по неиспользованным отпускам по состоянию на 31  декабря в налоговом
учете не учитывается.
3.17. Представительские расходы включаются в состав расходов согласно п.2 статьи 264 НК
РФ.
3.18. Расходы на рекламу учитываются согласно пункту 4 статьи 264 НК РФ.
3.19. Сумма дохода (расхода), полученного (выплаченного) либо подлежащего
получению (выплате)  в отчетном периоде в виде процентов в соответствии с условиями
договора, определяется исходя из установленных по каждому виду долговых обязательств
доходности  и  срока действия такого долгового  обязательства в отчетном периоде.  При
досрочном погашении долгового обязательства проценты определяются, исходя из
предусмотренной условиями договора процентной ставки и фактического времени
пользования заемными средствами, а по долговым ценным бумагам в сумме согласованной
сторонами сделки.
Сумма процентов, причитающаяся к получению (выплате) ежемесячно на конец месяца
отражается в налоговом учете в составе доходов (расходов) вне зависимости от сроков
получения (уплаты)   таких процентов предусмотренных договором.
3.20. Предельная величина процентов по долговым обязательствам, признается  расходом   и
определяется по правилам  статьи 269 НК РФ. При этом расходом признаются проценты,
начисленные по долговому обязательству любого вида при условии, что размер начисленных
налогоплательщиком по долговому обязательству процентов существенно (более 20 процентов)
не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам,
выданным в том же месяце  на сопоставимых условиях.
Долговые обязательства считаются выданными на сопоставимых условиях, если они выданы:
1) в той же валюте
2) под аналогичные обеспечения (сопоставимыми признаются обязательства, обеспеченные
одним из способов, указанных в гл.23 ГК РФ)
3) на те же сроки ( с округлением до месяца)
4) в сопоставимых объемах (сопоставимыми признаются, объем заимствования по которым
отличается не более чем на 20 процентов).
            При отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в
том же месяце  на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых
расходом (включая проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных
денежных единицах по установленному соглашением сторон курсу условных денежных
единиц), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в
соответствии со ст.269 НК либо иного Федерального закона, регулирующего порядок
признания затрат при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 22 процентам -
по долговым обязательствам в иностранной валюте.
 3.21. Учет и списание финансовых вложений в налоговом учете производятся по стоимости
каждой единицы.
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В отношении аналогичных эмиссионных ценных бумаг при наличии не менее двух штук
одного эмитента, вида и одной категории списание производится по стоимости первых по
времени приобретений (ФИФО).
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется в соответствии со ст. 280 НК
РФ.
3.22. Порядок определения расходов по торговым операциям:
Формирование стоимости приобретения товаров для продажи осуществляется по покупной
цене, установленной условиями договора.
Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся
стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и
суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада
налогоплательщика -  покупателя товаров в случае,  если эти расходы не включены в цену
приобретения указанных товаров. Все остальные расходы, за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Налогового
Кодекса, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными расходами и уменьшают
доходы от реализации текущего месяца. Сумма прямых расходов в части транспортных
расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему
проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем
порядке:
1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров
на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2)  определяется стоимость приобретения товаров,  реализованных в текущем месяце,  и
стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
3)  рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1
настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как
произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.
Расходы на доставку товара возмещаемые покупателями не являются расходом (доходом) в
целях исчисления налога на прибыль.
3.23. Общество осуществляет перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за
тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток согласно ст.283 НК РФ.
Общество переносит на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем
налоговом периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть
перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет.
3.24. Признание доходов (расходов) от сдачи имущества в аренду в составе внереализационных
доходов и расходов.
3.25. Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль
Общество исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной
прибыли, подлежащей исчислению. Исчисление сумм авансовых платежей производится
Обществом исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.
При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом
ранее начисленных сумм авансовых платежей.

4.Транспортный налог

4.1. Налогообложение транспортных средств, являющихся предметом лизинга (ст.357 НК
РФ)

Общество, владеющее транспортным средством по договору лизинга, является плательщиком
транспортного налога только в том случае, если по взаимному письменному соглашению
между лизингополучателем (владельцем-пользователем) и лизингодателем (собственником)
транспортное средство зарегистрировано на лизингополучателя.
В случае, если по договору лизинга транспортные средства (зарегистрированные за
лизингодателем) временно передаются по месту нахождения лизингополучателя и временно
ставятся на учет в органах Госавтоинспекции МВД России по месту нахождения
лизингополучателя, плательщиком транспортного налога является лизингодатель по месту
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государственной регистрации транспортных средств.

Главный бухгалтер С.Н. Ершова

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 115 215 000
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 115 215 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 02.10.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 2 000 000

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 836 410 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Номер протокола:

Дата изменения размера УК: 19.09.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 836 410 000

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 836 410 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 115 215 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Номер протокола:

Дата изменения размера УК: 02.10.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 2 000 000
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Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 836 410 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Номер протокола:

Дата изменения размера УК: 19.09.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 836 410 000

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 836 410 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 115 215 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Номер протокола:

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с ст.41 Устава: 5
процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд
общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления
производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства не использовались.
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За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с ст.41 Устава: 5
процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд
общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления
производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства не использовались.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с ст.41 Устава: 5
процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд
общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления
производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 876 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.66
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 13 776 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства не использовались.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с ст.41 Устава: 5
процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд
общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления
производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 55 761 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 41 985 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства не использовались.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с ст.41 Устава: 5
процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд
общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления
производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 55 761 000
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Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства не использовались.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: .В обществе создается резервный
фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 55 761 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по своей собственной
инициативе, в сроки, установленные законодательством
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться
бюллетени в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные
бюллетени могут направляться Обществу;
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут
направляться бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней  до даты его проведения, в случаях,
предусмотренных п. 2 и 8 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», - не позднее чем за 70 дней  до
даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через средства массовой информации либо иным способом по решению Совета
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директоров Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по своей собственной
инициативе, в сроки, установленные законодательством
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
         В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
 В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве
внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими
его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми
для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется в соответствии со ст.47 п.1, 2 и ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но
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не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета
директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества,
утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи
48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие
собрания акционеров являются внеочередными.
 Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы
требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
(наблюдательным советом) общества.
 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.
 В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом
общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом
общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Определяются ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны
поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
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представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя  и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или
об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
 Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее
трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров
(наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Определяются в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».
 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
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Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
отсутствует, в связи с тем,  что в обществе все голосующие акции принадлежат
единственному акционеру.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «БМЗ»

Место нахождения
241015 Россия, г. Брянск, Ульянова 26

ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9.04
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9.04
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания НЭВЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания НЭВЗ»

Место нахождения
346413 Россия, г. Новочеркасск, Машиностроителей 7а

ИНН: 6150038244
ОГРН: 1036150000721
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансхолдлизинг»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансхолдлизинг»

Место нахождения
119049 Россия, г. Москва, Донская 4 стр. 1

ИНН: 7706273281
ОГРН: 1027706000068
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив»

Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Пушкина 1/55А

ИНН: 7705507152
ОГРН: 1037705059270
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенная
вагоностроительная компания ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОВК ТМХ»

Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова 99А

ИНН: 7705575829
ОГРН: 1037789061090
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом ТМХ»

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7713535570
ОГРН: 1047796674903
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансконвертер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансконвертер»

Место нахождения
125464 Россия, г. Москва, Пятницкое ш 9 оф. 2

ИНН: 7733541959
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ОГРН: 1057746715047
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Общегубернский
регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ»

Место нахождения
115054 Россия, г.Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7705732863
ОГРН: 1067746621580
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метровагонмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метровагонмаш»

Место нахождения
141009 Россия, Московская область, г. Мытищи, Колонцова 4

ИНН: 5029006702
ОГРН: 1025003520310
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Октябрьский
электровагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ»

Место нахождения
193148 Россия, г. Санкт-Петербург, Седова 45

ИНН: 7811036314
ОГРН: 1027806074548
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 72.22
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»

Место нахождения
140408 Россия, Московская обл., г. Коломна,, Партизан 42

ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 68
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Скоростные магистрали»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Скоростные магистрали»

Место нахождения
107078 Россия, ,  г. Москва, Каланчевская 35

ИНН: 7708609931
ОГРН: 5067746318789
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24.9
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алькор»

Место нахождения
115054 Россия, г.Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7703539529
ОГРН: 1057746046368
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дельта»

Место нахождения
119049 Россия, г. Москва, Донская 4 стр. 2

ИНН: 7706565132
ОГРН: 1057746053562
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Контек»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Контек»

Место нахождения
115477 Россия, г. Москва, Промышленная 17 стр. 3

ИНН: 7724529666
ОГРН: 1047796940685
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элитбизнес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Элитбизнес»

Место нахождения
115142 Россия, г. Москва, Коломенская 17

ИНН: 7725525463
ОГРН: 1047796894640
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центросвармаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центросвармаш»

Место нахождения
170039 Россия, Тверская область, г. Тверь, П. Савельевой 47

ИНН: 6901047904
ОГРН: 1046900009530
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 75
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»

Место нахождения
142632 Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово,

ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.06
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Transmashholding AG (Трансмашхолдинг АГ)
Сокращенное фирменное наименование: нет

Место нахождения
6304 Швейцария, Цуг, Гартен штрассе 4

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Казанская академия
тенниса»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАТ»

Место нахождения
Россия, г. Казань, Петербургская 12

ИНН: 1655141685
ОГРН: 1071690045844
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное
объединение «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БМЗ»

Место нахождения
241015 Россия, г.Брянск, Ульянова 26

ИНН: 3232037253
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ОГРН: 1023201063302
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное
объединение «Бежицкая сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПО «БС»

Место нахождения
241038 Россия, Брянская область, г. Брянск, Сталелитейная 1

ИНН: 3232038930
ОГРН: 1033221011295
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш»

Место нахождения
440034 Россия, г. Пенза, Калинина 12

ИНН: 5837005282
ОГРН: 1045803507970
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РусТрансКомплект»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РусТрансКомплект»

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская 54 стр. 1

ИНН: 7731517460
ОГРН: 1047796960111
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ АЛЬСТОМ
ДВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»

Место нахождения
127055 Россия, г. Москва, Бутырский вал 26 стр. 1

ИНН: 6952019158
ОГРН: 1086952025566
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭлНИИ»

Место нахождения
Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 3

ИНН: 6150010263
ОГРН: 1026102217613
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 64.39
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 64.39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество c ограниченной ответственностью «ТМХ
Вагоностроение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ Вагоностроение»

Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Докучаев пер. 4 стр. 1

ИНН: 7708699614
ОГРН: 1097746240382
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир»
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7725568900
ОГРН: 1057746546020
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Баренс»
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения
Россия, г. Москва, Коминтерна 11/7

ИНН: 7716552291
ОГРН: 1067746753491
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диксон»
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

ИНН: 7710628233
ОГРН: 1067746596939
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торнес»
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения
Россия, г. Москва, Винокурова 7/5 корп. 2

ИНН: 7727577241
ОГРН: 1067746634075
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Коммерс»
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения
Россия, г. Москва, шоссе Можайское 3/1 стр. 1 оф. 9А

ИНН: 7731522510
ОГРН: 1057746513340
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения
Россия, г. Москва, Промышленная 17 стр. 3 оф. 3

ИНН: 7724539382
ОГРН: 1057746512988
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ФЛК – ТрансМашЛизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФЛК – ТрансМашЛизинг»

Место нахождения
129010 Россия, г. Москва, Астраханский пер. 1/151

ИНН: 7702509296
ОГРН: 1037789013899
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25.1
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бинар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бинар»

Место нахождения
129010 Россия, г. Москва, Астраханский пер. 1/15 стр. 1

ИНН: 7702550833
ОГРН: 1057746056224
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Изолит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Изолит»

Место нахождения
127299 Россия, г. Москва, Волкова Космонавта 5 стр. 1 оф. 1А

ИНН: 7743554795
ОГРН: 1057746534460
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интегрированная вагоностроительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИВСК"

Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пожарский пер. 15 стр. 1 оф. 5

ИНН: 7704744369
ОГРН: 1107746029555
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2005 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 17.05.2005
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор с АКБ «Славянский банк»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Основные обязательства заемщика:  своевременно и полностью возвратить кредит в срок до
31.12. 2005 г.; своевременно и в полной мере уплатить проценты за пользование кредитом.
Основные права заемщика:  досрочно погасит кредит. Основные обязанности кредитора:
своевременно предоставить кредит. Основные права кредитора:  в случае неисполнения
Заемщиком обязательств по своевременному возврату кредита и/или уплате процентов у
сроки, предусмотренные договором, списывать в безакцептном порядке средства, находящиеся
на счетах Заемщика и направлять их на погашение задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата - до 31.12.2005 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ЗАО "Трансмашхолдинг, кредитор - АКБ
«Славянский банк».
Размер сделки в денежном выражении: 182 743 013
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
796 084 000
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Дата совершения сделки: 01.08.2005
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор с Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитный договор с Открытое акционерное общество Банк «Возрождение». Основные
обязательства заемщика:  своевременно и полностью возвратить кредит в срок до 29.09 2005
г.;  своевременно и в полной мере уплатить проценты за пользование кредитом. Основные
права заемщика:  досрочно погасить кредит. Основные обязанности кредитора:  своевременно
предоставить кредит. Основные права кредитора:  в случае неисполнения Заемщиком
обязательств по своевременному возврату кредита и/или уплате процентов у сроки,
предусмотренные договором, списывать в безакцептном порядке средства, находящиеся на
счетах Заемщика и направлять их на погашение задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 29.09 2005 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ЗАО "Трансмашхолдинг, кредитор -
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Размер сделки в денежном выражении: 447 239 397
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
906 197 000

Дата совершения сделки: 24.11.2005
Вид и предмет сделки:
Договор займа  с ООО «ПК НЭВЗ»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор займа  с ООО «ПК НЭВЗ» Займ предоставляется денежными средствами. Согласно
условиям договора займа ООО «ПК НЭВЗ» предоставляет денежные средства, а  ЗАО
«Трансмашхолдинг» обязуется принять на условиях срочности, платности и возвратности
денежные средства.
Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата займа 23.11.2006 г. , обязательства
пролонгированы до 01.04.2007г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ЗАО "Трансмашхолдинг,
Размер сделки в денежном выражении: 333 956 712.33
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 2
555 733 000

За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
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бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 03.05.2006
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор с Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитный договор с Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» Основные
обязательства заемщика (эмитента):  своевременно и полностью возвратить кредит в срок до
03.11.2006 г.;  своевременно и в полной мере уплатить проценты за  пользование кредитом.
Основные права заемщика:  досрочно погасит кредит. Основные обязанности кредитора
(Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»): своевременно предоставить кредит
Основные права кредитора:  в случае неисполнения Заемщиком обязательств по
своевременному возврату кредита и/или уплате процентов у сроки, предусмотренные
договором, списывать в безакцептном порядке средства, находящиеся на счетах Заемщика и
направлять их на погашение задолженности
Срок исполнения обязательств по сделке: до 03.11.2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «АЛЬФА-БАНК», заемщик – ЗАО
«Трансмашхолдинг»
Размер сделки в денежном выражении: 1 034 916 164.38
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.05
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5
734 323 000

Дата совершения сделки: 31.05.2006
Вид и предмет сделки:
Открытие кредитной линии в Открытое акционерное общество Банк внешней торговли
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Банк внешней торговли Основные обязательства заемщика (эмитента):  Заемщик обязуется
произвести окончательное погашение задолженности по Кредитной линии в дату,
наступающую через 180 (Сто восемьдесят) дней с даты заключения настоящего Соглашения;
погасить задолженность по Кредитной линии в полной сумме в установленные Соглашением
сроки; своевременно и полностью оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии и
неустойки; использовать Кредитную линию по целевому назначению и представлять
Кредитору документы, подтверждающие соответствие назначения платежей,
осуществляемых Заемщиком за счет денежных средств по Кредитной линии, целевому
назначению Кредитной линии. Основные права заемщика:  досрочно погасить кредит.
Основные обязанности кредитора (Открытое акционерное общество Банк внешней торговли):
своевременно предоставить кредит Основные права кредитора: в случае неисполнения
Заемщиком обязательств по своевременному возврату кредита и/или уплате процентов в
сроки, предусмотренные договором, списывать в безакцептном порядке средства, находящиеся
на счетах Заемщика и направлять их на погашение задолженности
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется произвести окончательное
погашение задолженности по Кредитной линии в дату, наступающую через 180 (Сто
восемьдесят) дней с даты заключения настоящего Соглашения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ОАО «Банк внешней торговли, заемщик –
ЗАО «Трансмашхолдинг»
Размер сделки в денежном выражении: 1 462 136 986.3
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.49
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
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составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5
734 323 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.05.2006
Дата составления протокола: 26.05.2006
Номер протокола: номер не присвоен

За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 15.06.2007
Вид и предмет сделки:
Передача Закрытым акционерным обществом «Трансмашхолдинг» акций Открытого
акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» в залог.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
передача Закрытым акционерным обществом «Трансмашхолдинг» в залог Открытому
акционерному обществу «Альфа-Банк»:
- 16 873 (Шестнадцати тысяч восьмисот семидесяти трех) штук акций обыкновенных
именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский
машиностроительный завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А
номинальной стоимостью 2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з16 от «01»
октября 2004 года, в связи с заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № BIL-DMZ
от «23» марта 2007 г. между Обществом и компанией BANSTADE INVESTMENTS LIMITED.
- 16 905 (Шестнадцати тысяч девятисот пяти) штук акций обыкновенных именных
бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный
завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью
2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з13 от «01» октября 2004 года, в связи с
заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № PEL-DMZ от «23» марта 2007 г. между
Обществом и компанией PILLARCAPITAL ENTERPRISES LIMITED.
- 16 843 (Шестнадцати тысяч восьмисот сорока трех) штук акций обыкновенных именных
бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный
завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью
2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з15 от «01» октября 2004 года, в связи с
заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № STL-DMZ от «23» марта 2007 г. между
Обществом и компанией SKIRAN TRADING LIMITED.
- 16 933 (Шестнадцати тысяч девятисот тридцати трех) штук акций обыкновенных
именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский
машиностроительный завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А
номинальной стоимостью 2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з14 от «01»
октября 2004 года, в связи с заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № TTL-DMZ
от «23» марта 2007 г. между Обществом и компанией TUDINE TRADING LIMITED.
- 7 937 (Семи тысяч девятисот тридцати семи) штук акций обыкновенных именных
бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный
завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью
2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з12 от «01» октября 2004 года, в связи с
заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № WTL-DMZ от «23» марта 2007 г. между
Обществом и компанией WILRON TRADING LIMITED.
Срок исполнения обязательств по сделке: до момента исполнения обязательств Заемщиком.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель – Открытое акционерное
общество «Альфа-Банк», залогодатель – ЗАО «Трансмашхолдинг»
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Размер сделки в денежном выражении: 3 522 512 727.76
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
19 463 565 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.04.2007
Дата составления протокола: 20.04.2007
Номер протокола: Номер не присвоен

Дата совершения сделки: 05.11.2007
Вид и предмет сделки:
Заключение Эмитентом договора поручительства с Открытым акционерным обществом
«Торговый дом РЖД»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
заключение Эмитентом договора поручительства с Открытым акционерным обществом
«Торговый дом РЖД» (далее - Кредитор), являющегося обеспечением исполнения обязательств
Закрытого акционерного общества «Рослокомотив» (далее – Должник) по Договору №
2474/2007 от 18.09.2007г.
Срок исполнения обязательств по сделке: до момента полного и качественного исполнения своих
обязательств Должником по Договору поставки
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - ЗАО "Трансмашхолдинг", Должник -
ЗАО "Рослокомотив", Кредитор - ОАО "Торговый дом РЖД"
Размер сделки в денежном выражении: 7 656 444 600
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.98
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
20 699 932 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.11.2007
Дата составления протокола: 02.11.2007
Номер протокола: Номер не присвоен

За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 17.07.2008
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Вид и предмет сделки:
размещение Эмитентом акций дополнительного выпуска: акции обыкновенные именные
бездокументарные Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг», номер
государственной регистрации выпуска 1-01-35992-H-007D, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 278 805 (двести семьдесят восемь тысяч
восемьсот пять) штук.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
заключение Эмитентом договора купли-продажи акций дополнительного выпуска № TMH-
BIBV от 17.07.2008 г. с Компанией The Breakers Investments B.V. (Брейкерс Инвестментс Б.В.).
Срок исполнения обязательств по сделке: обязательства по сделке исполнены 21.07.2008 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «Трансмашхолдинг» - выгодоприобретатель;
The Breakers Investments B.V. (Брейкерс Инвестментс Б.В.) – покупатель акций
Размер сделки в денежном выражении: 9 310 001 538.6
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 39.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
23 451 116 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.11.2007
Дата составления протокола: 15.11.2007
Номер протокола: Номер не присвоен

За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 15.02.2010
Вид и предмет сделки:
Открытие невозобновляемой кредитной линии в Акционерном коммерческом Сберегательном
банке Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитный договор,  открытие кредитной линии в Акционерном коммерческом
Сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) со свободным
режимом выборки.
КРЕДИТОР (АКБ Сбербанк РФ (ОАО)) обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ (ЗАО
«Трансмашхолдинг») невозобновляемую кредитную линию для осуществления основной
текущей деятельности на срок по 14 февраля 2011 года, с лимитом в сумме 4 000 000 000,00
(Четыре миллиарда) рублей ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный
кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на
условиях Договора
Срок исполнения обязательств по сделке: 14.02.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КРЕДИТОР - АКБ Сбербанк РФ (ОАО), ЗАЕМЩИК -
ЗАО «Трансмашхолдинг»
Размер сделки в денежном выражении: 4 344 653 150.68
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Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.78
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
31 520 346 000

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 115 215
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 841 195
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной

регистрации

Регистрационный номер

06.12.2007 1-01-35992-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе -
нерезиденты, приобретшие акции Общества, признающие и выполняющие положения
настоящего Устава.
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом
Общества и действующим законодательством;
получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами,
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества,
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать
копии учредительных документов Общества, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и настоящим Уставом;
отчуждать  принадлежащие им акции Общества другим акционерам и третьим лицам. При
отчуждении акций Общества третьим лицам акционеры Общества пользуются
преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, предложения
по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества;
уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части
прав, предоставляемых акциями;
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требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ;
 в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом,
законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
      Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  иных
сведений нет.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-35992-H
Дата государственной регистрации выпуска: 13.01.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.12.2007
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
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Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-35992-H
Дата государственной регистрации выпуска: 26.12.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1456-й календарный день с
даты начала размещения далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «облигации
выпуска», и по отдельности -  «Облигация» или «облигация выпуска».
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного
общества «Трансмашхолдинг»  (далее - Эмитент).
Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной
стоимости Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к
лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями
обеспечения обязательств, указанными в пункте 12 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. ж).-з).
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все  права, возникшие из
предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций производится платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет Некоммерческое
партнерство «Национальный депозитарный центр», сведения о котором приводятся в п. 9.6.
Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта.
Эмитент может назначать  иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте
новостей, а также в газете «Гудок» в течение пяти дней с даты совершения таких назначений
или их отмены. При этом публикация в газете «Гудок» осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1456-й календарный день с даты начала
размещения.
Если  дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли
это  государственный  выходной день  и/или  выходной  день  для  расчетных  операций,  то
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец  Облигации  не  имеет  права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены
получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не
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уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по
Облигациям, не позднее чем до 13-00 (по московскому времени) 3 (третьего)  рабочего дня до
Даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных
держателей Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной
стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы
погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец (для физического
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ,
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в Дату составления Перечня владельцев и / или
номинальных держателей Облигаций для целей погашения  номинальной стоимости
Облигаций прекращается совершение сделок купли - продажи Облигаций у организаторов
торгов, допустивших Облигации к торгам (обращению), в соответствии с правилами
организаторов торгов.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение
сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то номинальный
держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую
информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций  (при
его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной
стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций, а именно:
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- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской
Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода
и/или погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных
сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного
предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств
Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае,
если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент
не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного
агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм
погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости
Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения
номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.
Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день -
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения:
В 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала
размещения облигаций.
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода
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Дата начала Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и
условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят
второй) день с даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по первому купону в расчете
на одну Облигацию определяется по формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - дата окончания первого купонного периода.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода
первого купона. Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по
второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
где
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию;
 C(2) - размер процентной ставки по второму купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - дата окончания второго купонного периода.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода
второго купона. Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й
(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по
третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию;
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - дата окончания третьего купонного периода.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода
третьего купона. Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по
четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с
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порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода
четвертого купона. Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й
(Девятьсот  десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по пятому
купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(5) - размер процентной ставки по пятому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - дата окончания пятого купонного периода.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода
пятого купона. Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Сумма выплат по
шестому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(6) - размер процентной ставки по шестому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - дата окончания шестого купонного периода.

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого  купона является дата окончания купонного периода
шестого купона. Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна
тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Сумма
выплат по седьмому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода.

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода
седьмого купона. Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Сумма выплат по восьмому купону в  расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию;
 C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
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0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Порядок определения процентной ставки по купонам:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта
ценных бумаг.
2) Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го
купонного периода (j=1,2….7). Процентные ставки по купонам, порядковый номер которых
меньше или равен j устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения
Облигаций Эмитентом, доводятся до потенциальных приобретателей Облигаций путем
раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг»  и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9.  Проспекта
ценных бумаг.
В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент не
принял решение о приобретении Облигаций, процентные ставки по всем купонам, начиная со
второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций  (i=(j+1),…..8), определяется Эмитентом в
числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг  в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты выплаты  (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по
i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки,
предусмотренные п. 11.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в
котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам)

В случае если после объявления ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки
хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и
других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций  требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти)
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го
купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по
которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного
периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до
потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки,
предусмотренные п. 11.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по
каждому купону.
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода Дата
составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала Дата окончания
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и
условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят
второй) день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты купонного дохода по первому
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купону Облигаций является  182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения
Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ,
предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном  порядке в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу
суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится
непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
дохода по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям,
не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3(третьего) рабочего дня до даты выплаты
дохода по Облигациям, передает в НДЦ список  владельцев, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня  НДЦ, предшествующего 3 (Третьему)
рабочему  дню  до  даты выплаты дохода по Облигациям.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение
сумм купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты  и/или физические лица, то
номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц
следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций  (при
его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или
номинальных держателей  Облигаций,  признается  надлежащим, в  том числе  в  случае
отчуждения  Облигаций  после  даты составления указанного Списка.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций
и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации  не учитываются номинальным  держателем
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение
суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по
Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.
Не позднее, чем во 2  (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или
погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно
отслеживают полноту и  актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных  им  в
НДЦ.  В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом  обязательств  по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может  рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате
каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет  необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому  лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания купонного периода
первого купона. Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты
купонного дохода по второму купону Облигаций является 364-й (Триста шестьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания купонного периода
второго купона. Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й
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(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты
купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с
даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания купонного периода
третьего купона. Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты
купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой)
день с даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания купонного периода
четвертого купона. Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й
(Девятьсот  десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты купонного
дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала
размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня
НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по
облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания купонного периода
пятого купона. Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Датой выплаты
купонного дохода по шестому купону Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям
производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты купонного
дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода седьмого купона является дата окончания купонного периода
шестого купона. Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна
тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой
выплаты купонного дохода по седьмому  купону Облигаций является 1274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по
Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию
на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты
выплаты купонного дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - определяется в соответствии с
порядком, приведенным п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта  ценных
бумаг.
Датой начала купонного периода восьмого купона является дата окончания купонного периода
седьмого купона. Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой выплаты купонного дохода по восьмому  купону Облигаций является 1456-й (Одна
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего
третьему рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень Владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому  купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания
соответствующего купонного периода.
Купонные
 периоды Размер дохода
в рублях на одну облигацию выпуска Размер дохода
в рублях на весь выпуск
1-й 42,88 171 520 000,00
2-й 42,88 171 520 000,00
3-й 42,88 171 520 000,00
4-й 42,88 171 520 000,00
5-й 84,77 339 080 000,00
6-й 84,77 339 080 000,00
7-й Устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком приведенном в п 9.3.1 Решения о
выпуске и п 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
8-й
Итого по 1, 2, 3, 4, 5, 6
купонам 1 364 240 000,00
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонные
 периоды Дата выплаты купонного дохода
( с учетом совпадения с нерабочим днем)
1-й 16.08.07
2-й 14.02.08
3-й 14.08.08
4-й 12.02.09
5-й 13.08.09
6-й 11.02.10
7-й 12.08.10
8-й 10.02.11

Вид обеспечения: поручительство

Сведения о предоставленном обеспечении:
Облигации серии 02:

1) Полное фирменное наименование:    Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ»
Место нахождения: г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7
Почтовый адрес: 346413, г.Новочеркасск, Ростовской области, ул. Машиностроителей, д.7

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«Брянский машиностроительный завод»
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Сокращенное фирменное наименование:    ЗАО «УК БМЗ»
Место нахождения:  Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
Почтовый адрес:  Россия, 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26

3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения:  Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42
Почтовый адрес:  140408, Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан,
42

4) Полное фирменное наименование:    Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование:    ОАО «ДМЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.
Демихово
Почтовый адрес:   142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-35992-H
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ»

Место нахождения
346413 Россия, г.Новочеркасск, Ростовской области, Машиностроителей 7

ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150013393

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-35992-H
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК БМЗ»

Место нахождения
241015 Россия, г. Брянск, Ульянова 26

ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-35992-H
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»

Место нахождения
140408 Россия, Московская область, г. Коломна, Партизан 42

ИНН: 5022013517
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ОГРН: 1025002737242

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-35992-H
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»

Место нахождения
142632 Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово,

ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации серии 02:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям (руб.): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)
рублей
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания
«Новочеркасский электровозостроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
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1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
1.11.  «Событие Неисполнения Обязательств» -  любой из описанных в пунктах 3.3.1.,  3.3.2.   и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и
3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3.  Оферта является безотзывной,  то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях,  которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения,
без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и
причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента
(солидарная ответственность Поручителя).
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3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в
пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем
Неисполненных Обязательств.
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во
исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к
Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

4.4.5. фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям
и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

4.4.6. количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

4.4.7. юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств;

4.4.8. налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации);
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4.4.9. реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ,  или
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия
отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления
требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца;
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу
места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного
любым из способов,  указанных в п.  3.7.5  Оферты.  При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от
них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств
(п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт
счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом
2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
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4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока,
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам
иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие
лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4.  Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде,  в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 442 273 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
109 045 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на 31.03.2010: 3 414 292  тыс. руб.

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания  «Брянский машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК БМЗ»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям (руб.): 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов)
рублей
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Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания  «Брянский
машиностроительный завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
1.11.  «Событие Неисполнения Обязательств» -  любой из описанных в пунктах 3.3.1.,  3.3.2.   и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и
3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3.  Оферта является безотзывной,  то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие



205

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях,  которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения,
без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и
причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента
(солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в
пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем
Неисполненных Обязательств.
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во
исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к
Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных



206

доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

4.4.10.фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям
и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

4.4.11.количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

4.4.12.юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств;

4.4.13.налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации);

4.4.14.реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ,  или
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия
отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления
требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца;
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу
места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного
любым из способов,  указанных в п.  3.7.5  Оферты.  При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от
них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств
(п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на



207

банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт
счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом
2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока,
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам
иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие
лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4.  Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде,  в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 442 273 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
35 071 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на 31.03.2010: - 468 691 тыс. руб.
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3. Полное фирменное наименование: Полное наименование: Открытое акционерное
общество холдинговая компания «Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям (руб.): 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов)
рублей
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество холдинговая компания «Коломенский
завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
1.11.  «Событие Неисполнения Обязательств» -  любой из описанных в пунктах 3.3.1.,  3.3.2.   и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и
3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3.  Оферта является безотзывной,  то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
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2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях,  которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения,
без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и
причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента
(солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в
пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем
Неисполненных Обязательств.
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3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во
исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к
Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

4.4.15.фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям
и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

4.4.16.количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

4.4.17.юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств;

4.4.18.налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации);

4.4.19.реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;

3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ,  или
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия
отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления
требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца;
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу
места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного



211

любым из способов,  указанных в п.  3.7.5  Оферты.  При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от
них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств
(п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт
счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом
2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока,
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.



212

5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам
иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие
лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4.  Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде,  в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 442 273  тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
2 378 686 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на 31.03.2010: 2 183 820 тыс. руб.

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого
обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям (руб.): 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
1. Термины и определения.
1.1. «ФСФР» - Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – регистрирующий орган).
1.2. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и
сертификат Облигаций.
1.3. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг».
1.4. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр»,
выполняющее функции депозитария Облигаций.
1.5. «Облигации» - облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением в общем количестве 4 000 000 (Четыре
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.6. «Поручитель» - Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный
завод»
1.7. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил
Обязательства перед владельцами Облигаций.
1.8. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций,
определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
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1.10. «Предельная Сумма» - сумма в 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
1.11.  «Событие Неисполнения Обязательств» -  любой из описанных в пунктах 3.3.1.,  3.3.2.   и
3.3.3. Оферты случаев.
1.12. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2. и
3.3.3. Оферты сроков.
1.13. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1.-3.7.5. Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Учредительными документами
Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска
Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
2.3.  Оферта является безотзывной,  то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске
Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ и
нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем
договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем
Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается
заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях,  которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.  Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения,
без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств
по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и
причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по
требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих
условиях:
3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.
3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента
(солидарная ответственность Поручителя).
3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента,
считается установленным в следующих случаях:
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3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные
Эмиссионными Документами.
3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.
3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных
Эмиссионными документами.
3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не
исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств в
пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств устанавливается
Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его
поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с
законодательством Российской Федерации информацию об Объеме Неисполненных
Обязательств, на основе такой информации.
3.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объема
Неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению
третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем
Неисполненных Обязательств.
3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за
исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах
Предельной Суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во
исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к
Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об Исполнении Обязательств.
3.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  в
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем
и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или
номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное
держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных
доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств);
3.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

4.4.20.фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица,
уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям
и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об
Исполнении Обязательств;

4.4.21.количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций,
Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца;

4.4.22.юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны
владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять
Требование об Исполнении Обязательств;

4.4.23.налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения
и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения
Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации);

4.4.24.реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы
погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента
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приобретения Облигаций и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств;
3.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю  не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств  в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении
Обязательств;
3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ,  или
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия
отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо,
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления
требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего
требование от имени владельца;
3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу
места нахождения Поручителя.
3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30
(Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления
Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного
любым из способов,  указанных в п.  3.7.5  Оферты.  При этом Поручитель вправе выдвигать
против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от
них отказался или признал свой долг.
3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об
Исполнении Обязательств.
3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в
течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств
(п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по
взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт
счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом
2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами
Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой;
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4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока,
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой
Поручительства:
4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой
формы;
4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.
5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не
урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и
Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам
иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие
лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
5.4.  Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде,  в суде общей
юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства:   442 273 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
2 229 497 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на 31.03.2010: 44 962 тыс. руб.

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная
или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется),
наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную
стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные
законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг,
информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне
регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате
установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги
выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение -
в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых
существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое
имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право
собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на
закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и
орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество,
кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый
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(условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым
осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена
государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска
ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого
недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и
полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней
реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое
недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты
проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места
нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку
закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости
(иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям,
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и
выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая,
срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством,
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие
сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату
окончания отчетного квартала.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия
такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии
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8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров
компаний»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВРК»
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина 28
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:
05.09.2008

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением

Депозитарии
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный
депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00.
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Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999
года N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее - <НК>), а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Юридические лица Физические лица
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты
Купонный доход 20% (из которых: фед. бюджет – 2,0%;
бюджет субъекта – 18,0%) 20% 13% 30%
Доход от реализации ценных бумаг 20% (из которых: фед. бюджет – 2,0%;
бюджет субъекта – 18%) 20% 13% 30%
Доход в виде дивидендов 9%  15% 9% 30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации
в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
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Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты
к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты
денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
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При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
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заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информация о результатах торгов по аналогичным (идентичным,
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной
цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной
бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены
ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для
такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно
или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены
долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену
акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в
учетной политике налогоплательщика.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-35992-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 24.08.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 13.01.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска:  купон;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

За период с 2002 года по 3 квартал 2007 года:

Купонные  периоды Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию руб. Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям  выпуска, руб.
1-й 69,81 104 715 000,00
2-й 70,19 105 285 000,00
3-й 69,81 104 715 000,00
4-й 5,01 36 212,28
5-й 4,99 36 067,72
6-й 5,01 21.588,09

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

Купонные  периоды Срок
1-й 01.06.2005 года
2-й 01.12.2005 года
3-й 01.06.2006 года
4-й 01.12.2006 года
5-й 01.06.2007 года
6-й 01.12.2007 года

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям:
Купонные периоды Отчетный период
1-й с даты начала размещения Облигаций  по 182-й день с даты начала размещения Облигаций
выпуска  (соответственно с 01.12.2004 года по 01.06.2005 года)
2-й с 182-го дня по 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
(соответственно с 01.06.2005 года по 01.12.2005 года)
3-й с 365-го дня по 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
(соответственно с 01.12.2005 года по 01.06.2006 года)
4-й

с 547-го дня по 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
(соответственно с 01.06.2006 года по 01.12.2006 года)
5-й с 730-го дня по 912-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
(соответственно с 01.12.2006 года по 01.06.2007 года)
6-й с 912-й дня по 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
(соответственно с 01.06.2007 года по 01.12.2007 года)

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
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периоду, за который такой доход выплачивался:
Купонные  периоды Дата выплаты купонного дохода
( с учетом совпадения с нерабочим днем) Общий размер доходов, подлежащий выплате, руб.

Общий размер доходов, уплаченный, руб.
Отчетный период – 2005 год
1-й 01.06.2005 г. 104 715 000,00 104 715 000,00
2-й 01.12.2005 г. 105 285 000,00 105 285 000,00
Отчетный период – 1 квартал 2006 года
Не выплачивался
Отчетный период – 2 квартал 2006 года
3-й 01.06.2006 г. 104 715 000,00 104 715 000,00
Отчетный период – 3 квартал 2006 года
Не выплачивался
Отчетный период – 4 квартал 2006 года
4-й 01.12.2006           36 212,28          36 212,28
Отчетный период – 1 квартал 2007 года
Не выплачивался
Отчетный период – 2 квартал 2007 года
5-й 01.06.2007 года             36 067,72            36 067,72
Отчетный период – 3 квартал 2007 года
Не выплачивался
Отчетный период – 4 квартал 2007 года
6-й 03.12.2007 21 588,09 21 588,09

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-35992-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 26.12.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 20.03.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания
соответствующего купонного периода.
За период 2007 год:

Купонные  периоды Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию руб. Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям  выпуска, руб.
1-й 42,88 171 520 000,00

За период 2008 год:

Купонные  периоды Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию руб. Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям  выпуска, руб.
2-й 42,88 171 520 000,00
3-й 42,88 171 520 000,00
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За период 2009 год
Купонные  периоды Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию руб. Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям  выпуска, руб.

4-й 42,88 171 520 000,00
5-й 84,77 124 745 582,29

За период 2010 год
Купонные  периоды Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию руб. Размер доходов, подлежащий выплате, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям  выпуска, руб.

6-й 84,77 162 468 232,29

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

Купонные  периоды Срок
1-й 16.08.07
2-й 14.02.08
3-й 14.08.08
4-й 12.02.09
5-й 13.08.09
6-й           11.02.10
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации

Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям:
Купонные периоды Отчетный период
1-й с даты начала размещения Облигаций  по 182-й день с даты начала размещения Облигаций
выпуска  (соответственно с 15.02.2007 по 16.08.2007 года)
2-й с 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  по 364-й  день с даты начала
размещения Облигаций выпуска  (соответственно с 16.08.2007 по 14.02.2008 года)
3-й с 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  по 546-й  день с даты начала
размещения Облигаций выпуска  (соответственно с 14.02.2008 по 14.08.2008 года)
4-й с 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  по 728-й  день с даты начала
размещения Облигаций выпуска  (соответственно с 14.08.2008 по 12.02.2009 года)
5-й с 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  по 910-й  день с даты начала
размещения Облигаций выпуска  (соответственно с 12.02.2009 по 13.08.2009 года)
6-й с 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  по 1092-й  день с даты начала
размещения Облигаций выпуска  (соответственно с 13.08.2009 по 11.02.2010 года)

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному
периоду, за который такой доход выплачивался:
Купонные  периоды Дата выплаты купонного дохода
( с учетом совпадения с нерабочим днем) Общий размер доходов, подлежащий выплате, руб.

Общий размер доходов, уплаченный, руб.
Отчетный период – 1 квартал 2007 года
Не выплачивался
Отчетный период – 2 квартал 2007 года
Не выплачивался
Отчетный период – 3 квартал 2007 года
1-й 16.08.2007г. 171 520 000,00 171 520 000,00
Отчетный период – 4 квартал 2007 года
Не выплачивался
Отчетный период – 1 квартал 2008 год
2-й 14.02.2008г. 171 520 000,00 171 520 000,00
Отчетный период – 2 квартал 2008 год
Не выплачивался
Отчетный период – 3 квартал 2008 года
3-й 14.08.2008г. 171 520 000,00 171 520 000,00
Отчетный период – 4 квартал 2008 год
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Не выплачивался
Отчетный период – 1 квартал 2009 года
4-й 12.02.2009г. 171 520 000,00 171 520 000,00
Отчетный период – 2 квартал 2009 года
Не выплачивался
Отчетный период – 3 квартал 2009 года
5-й 13.08.2009 124 745 582,29 124 745 582,29
Отчетный период – 4 квартал 2009 года
Не выплачивался
Отчетный период – 1 квартал 2010 года
6-й 11.02.2010 162 468 232,29 162 468 232,29

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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