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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

В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Эмитент», ОАО «ТрансКонтейнер»,
«Общество», «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», если иное не явствует из контекста.
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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Андриенко Владимир Иванович

1954

Баскаков Петр Васильевич

1961

Гильц Юрий Борисович

1968

Гром Алексей Николаевич

1971

Давыдов Алексей Юрьевич

1971

Ильичев Павел Дмитриевич (председатель)

1974

Мухин Дмитрий Тимофеевич

1968

Новожилов Юрий Викторович

1974

Петренко Вячеслав Александрович

1964

Хекстер Дэвид

1949

Шиткина Ирина Сергеевна

1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Баскаков Петр Васильевич

Год рождения
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»

6

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, улица Бутырский Вал, д.10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: www.pwc.ru; Alexei.Okishev@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

2011

2012

2012

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2011
30.06.2012

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:
В соответствии с Политикой ротации аудитора, утвержденной решением Совета
директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 07.09.2009 (протокол № 3) отбор кандидатуры
внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО
проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в пять лет.
При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения
аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.
Менеджмент Общества организует проведение запроса котировок в порядке, определенном в
Положении о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание
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услуг для обеспечения деятельности ОАО «ТрансКонтейнер», и предоставляет поступившие
предложения на рассмотрение Комитета по аудиту.
Критерии, используемые ОАО «ТрансКонтейнер» при выборе аудитора:
- независимость аудиторской организации от ОАО «ТрансКонтейнер»;
- высокая репутация аудиторской организации;
- наличие у аудиторской организации опыта по проведению аудита финансовой отчетности;
- знание отрасли, в которой Общество осуществляет деятельность;
- способность оказать услуги в требуемые сроки;
- наличие у аудиторской организации внутренних стандартов и методик профессиональной
деятельности;
- профессиональная команда аудиторов, наличие в штате аудиторской организации не менее
10 аудиторов, имеющих международные аттестаты;
- аудиторская организация из числа «Большой четверки»
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета
директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.04.2011 (протокол № 13), Комитет по аудиту ОАО
«ТрансКонтейнер»:
- организует и проводит ежегодный конкурс (тендер) по выбору внешнего Аудитора для
проведения ежегодного обязательного аудита по проверке бухгалтерского учета и финансовой
отчетности;
- предварительно рассматривает договоры на оказание всех аудиторских, сопутствующих
аудиту и неаудиторских услуг, и подготавливает рекомендаций Совету директоров Общества,
в том числе по стоимости услуг, оказываемых внешним Аудитором;
- подготавливает рекомендации Совету директоров Общества по кандидатуре внешнего
Аудитора и условиям договора с ним, в том числе размеру оплаты услуг внешнего Аудитора
Решение о выборе аудитора принимается Общим собранием акционеров по рекомендации
Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».
После утверждения аудитора Общества Общим собранием акционеров с ним заключается
договор на оказание аудиторских услуг. Условия договора, в том числе размер оплаты услуг
аудитора, утверждаются Советом директоров ОАО «ТрансКонтейнер».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ, проводимых ЗАО «ПвК Аудит» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
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:
Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по обзорной проверке консолидированной
финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за период,
закончившийся 30 июня 2011 г. в соответствии с условиями договора между Эмитентом и
ЗАО «ПвК Аудит» составил в общей сумме по договору 4 484 000 руб., включая НДС 684 000,00
руб.
Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по обзорной проверке консолидированной
финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, за год,
закончившийся 31 декабря 2011 г. в соответствии с условиями договора между Эмитентом и
ЗАО «ПвК Аудит» составил в общей сумме по договору 3 540 000,00 руб., включая НДС 540 000,00
руб.
Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности
Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, за год, закончившийся 31 декабря 2011
г. в соответствии с условиями договора между Эмитентом и ЗАО «ПвК Аудит» составил в
общей сумме по договору 7 198 000,00 руб., включая НДС 1 098 000,00 руб.
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Размер вознаграждения аудитора за оказание услуг по обзорной проверке консолидированной
финансовой отчетности Эмитента за период, закончившийся 30 июня 2012 г. в соответствии с
условиями договора между Эмитентом и ЗАО «ПвК Аудит» составил в общей сумме по договору
4 932 400 руб., включая НДС 752 400,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
По состоянию на дату окончания 31 декабря 2012 года ОАО «ТрансКонтейнер» отсроченных и
просроченных платежей по договорам на проведение аудита не имеет.

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Калмыков Константин Сергеевич
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации", утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября
2010 г. N 10-65/пз-н.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
40 040 581 762.60

4 кв. 2012
58 081 561 517.80

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
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публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Рыночная капитализация рассчитана организатором торговли Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ» (далее - ЗАО «ФБ ММВБ»). Рыночная капитализация акций Общества
на ЗАО «ФБ ММВБ» по состоянию на 28 декабря 2012 года - последний рабочий день отчетного
квартала составила 58 081 561 517,80 руб. Рыночная цена определяется в ходе торгов у
организатора торговли на рынке ценных бумаг. Акции Общества допущены к обращению
следующими организаторами торговли: ЗАО «ФБ ММВБ» – котировальный список «Б».
Ежедневная капитализация рассчитывается ЗАО «ФБ ММВБ» как произведение общего
количества акций Эмитента соответствующей категории (типа), находящихся в обращении, и
средневзвешенной цены, определенной по всем рыночным сделкам, совершенным в течение
торгового дня. Дополнительная информация о рыночной капитализации приведена на сайте ЗАО
ФБ ММВБ по адресу: www.micex.ru.

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, серия 01 (государственный регистрационный номер 4-01-55194-Е)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Не применимо

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Процентная ставка по 1-му купону - 9,5% годовых;
указываемые эмитентом по собственному Процентная ставка по 2-му купону - 9,5% годовых;
усмотрению
Процентная ставка по 3-му купону - 16,5% годовых;
Процентная ставка по 4-му купону - 16,5% годовых;
Процентная ставка по 5-му купону - 9,5% годовых;
Процентная ставка по 6-му купону - 9,5% годовых;
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Процентная ставка по 7-му купону - 9,5% годовых;
Процентная ставка по 8-му купону - 9,5% годовых;
Процентная ставка по 9-му купону - 9,5% годовых;
Процентная ставка по 10-му купону - 9,5% годовых.
9 октября 2007 года ФСФР России осуществлена
государственная регистрация выпуска документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01.
Размещение облигаций серии 01 (государственный
регистрационный номер 4-01-55194-Е) производилось
эмитентом путем открытой подписки 04 марта 2008 года на
фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование котировального списка, в который включены
ценные бумаги эмитента:
- при размещении котировальный список «В» ЗАО «ФБ
ММВБ»;
- 08.09.2008 уровень ценных бумаг эмитента был повышен до
котировального списка «Б» ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 03.11.2009 уровень ценных бумаг эмитента был повышен до
котировального списка «А» второго уровня ЗАО «ФБ
ММВБ»;
- 01.03.2010 уровень ценных бумаг эмитента был повышен до
котировального списка «А» первого уровня ЗАО «ФБ
ММВБ».
В ходе размещения было размещено 3 000 000 (Три миллиона)
штук облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска 3 000
000 000 (Три миллиарда) рублей. Облигации были размещены
в течение одной торговой сессии. Процент размещенных
облигаций составил 100% (Сто) процентов.
Совокупная номинальная стоимость размещенных облигаций
серии 01 (государственный регистрационный номер
4-01-55194-Е) составляет: 7,7% (семь целых семь десятых)
процента балансовой стоимости активов Эмитента по
состоянию на 30 сентября 2012 года.
Выплата купонного дохода по первому купону осуществлена
02.09.2008 в размере 142 110 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по второму купону осуществлена
03.03.2009 в размере 142 110 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по третьему купону осуществлена
01.09.2009 в размере 246 810 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по четвертому купону
осуществлена 02.03.2010 в размере 246 810 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по пятому купону осуществлена
31.08.2010 в размере 142 110 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по шестому купону осуществлена
01.03.2011 в размере 142 110 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по седьмому купону осуществлена
30.08.2011 в размере 142 110 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по восьмому купону осуществлена
28.02.2012 в размере 142 110 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по девятому купону осуществлена
28.08.2012 в размере 142 110 тысяч рублей.
13 марта 2009 года Компания «ТрансКонтейнер» исполнила
обязательства по выкупу облигаций серии 01
(государственный регистрационный номер 4-01-55194-Е).
Всего к выкупу было предъявлено 2 883 253 тысячи
облигаций (96,1% от объема выпуска) на общую сумму - 2
896 285 303,56 руб. с учетом суммы накопленного
купонного дохода, который составил 13 032 303,56 рублей.
Все предъявленные облигации выкуплены эмитентом по
номиналу в соответствии с Решением о выпуске ценных
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бумаг и Проспектом ценных бумаг. В тот же день все
облигации, выкупленные по оферте, были вновь размещены
на рыночных условиях среди широкого круга инвесторов,
включая новых покупателей.
12 марта 2010 года Компания «ТрансКонтейнер» исполнила
обязательства по приобретению эмиссионных ценных бумаг
(облигаций серии 01). В дату, установленную Решением о
выпуске и Проспектом ценных бумаг, ценные бумаги к
оферте владельцами предъявлены не были.
По состоянию на 31.12.2012 года весь выпуск облигаций в
сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей находится в
обращении.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем, серия 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55194-Е)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1820

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,8

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Процентная ставка по 1-му купону - 8,8% годовых;
указываемые эмитентом по собственному Процентная ставка по 2-му купону - 8,8% годовых;
усмотрению
Процентная ставка по 3-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 4-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 5-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 6-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 7-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 8-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 9-му купону - 8,8% годовых;
Процентная ставка по 10-му купону - 8,8% годовых.
06 мая 2010 года ФСФР России осуществлена
государственная регистрация выпуска документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 02.
Размещение облигаций серии 02 (государственный
регистрационный номер 4-02-55194-Е) производилось
эмитентом путем открытой подписки 10 июня 2010 года на
фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ».
Наименование котировального списка, в который включены
ценные бумаги эмитента:
- при размещении котировальный список «В» ЗАО «ФБ
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ММВБ»;
- 02.11.2010 уровень ценных бумаг эмитента был повышен до
котировального списка «А» первого уровня ЗАО «ФБ
ММВБ».
В ходе размещения было размещено 3 000 000 (Три миллиона)
штук облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, совокупным объемом выпуска 3 000
000 000 (Три миллиарда) рублей. Облигации были размещены
в течение одной торговой сессии. Процент размещенных
облигаций составил 100% (Сто) процентов.
Совокупная номинальная стоимость размещенных облигаций
серии 02 (государственный регистрационный номер
4-01-55194-Е) составляет: 7,7% (семь целых семь десятых)
процента балансовой стоимости активов эмитента по
состоянию на 30 сентября 2012 года.
Выплата купонного дохода по первому купону осуществлена
09.12.2010 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по второму купону осуществлена
09.06.2011 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по третьему купону осуществлена
08.12.2011 в размере 131 640 тысяч рублей.
Выплата купонного дохода по четвертому купону
осуществлена 07.06.2012 в размере 131 640 тысяч рублей
Выплата купонного дохода по пятому купону осуществлена
06.12.2012 в размере 131 640 тысяч рублей
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости - в
1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости
в1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска;
25% (Двадцать пять процентов) от номинальной стоимости в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 490 495,649 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 490 495,649 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

Количество процентных (купонных)
периодов

Не применимо

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

339 884,168 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

339 884,168 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,75

Количество процентных (купонных)
периодов

Не применимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Отсутствуют

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

2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

504 599 818

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

504 599 818

В том числе в форме залога или поручительства

504 599 818

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
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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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение Эмитента.
Российский рынок ценных бумаг на текущий момент является не достаточно экономически
эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера, а также
продолжает испытывать влияние от последствий мирового финансового кризиса.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных
ценных бумаг Эмитента, в частности:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности
Эмитента является транспортно-экспедиционное обслуживание. Следует отметить, что на все
перечисленные группы рисков оказывают влияние последствия глобального
финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. Основными чертами кризиса стали
глобальный экономический спад, затронувший основные мировые экономики, падение цен на
основные сырьевые товары, существенное снижение активности на финансовых рынках, рост
стоимости заѐмных средств. Эмитент предполагает, что возможное повторение или действие
второй волны финасово-экономического кризиса может повлиять на текущую деятельность
Эмитента в краткосрочной перспективе, в то время как возможности развития в долгосрочной
перспективе остаются благоприятными.
Управление рисками является важной составляющей частью корпоративной стратегии
Эмитента.
В целях обеспечения устойчивого развития Эмитента и улучшения качества принятия
решений, Эмитентом утверждены и применяются Политика и Концепция управления рисками.
В соответствии с Концепцией, основной целью управления рисками Эмитента является
обеспечение разумного уровня уверенности в достижении поставленных перед Эмитентом целей,
путем выявления, анализа и управления возможными рисками.
Риски Эмитента классифицируются по уровням критичности (критические, приемлемые и
незначительные) и в зависимости от области их возникновения и закрепляются в Реестре
(корпоративной карте) рисков, представляющем собой упорядоченный перечень рисков Эмитента
и содержащем информацию о наименовании рисков, причинах и возможных последствиях
возникновения рисков.
Процесс управления рисками включает четыре взаимосвязанных этапа:

1. Идентификация рисков, оказывающих влияние на функционирование Эмитента и
результаты его деятельности.
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2. Оценка вероятности и масштаба влияния рисков на основные показатели деятельности
Эмитента и на стратегические целевые ориентиры, определенные стратегией развития,
приоритезация рисков.
3. Разработка мероприятий по управлению рисками и их реализация.
4. Мониторинг статуса рисков и мероприятий по управлению рисками.
Мероприятия по управлению рисками предполагают выработку и реализацию управленческих
решений в одном из следующих направлений:
а) предотвращение возникновения риска;
б) осуществление мероприятий по снижению ущерба от наступления риска без воздействия на
вероятность его возникновения;
в) принятие решения о сохранении риска и неиспользование противодействующих
управленческих решений;
г) передача риска.
Выбор оптимального из указанных направлений осуществляется на основании сравнительной
оценки эффективности каждого из них. С этой целью проводится сопоставление затрат на
реализацию предложенных мероприятий по каждому направлению с возможным ущербом
вследствие реализации риска.
Планы мероприятий по управлению критическими и приемлемыми рисками на 2012 год
утверждены Решениями Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 25 апреля 2012 года и 16
мая 2012 года.
Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность
финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию миссии
Эмитента в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при
максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.
В своей деятельности Эмитент учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как
внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты
развития Эмитента. Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной
прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации потенциальных потерь.
Эмитент учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической
конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень
которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия.
Кроме того, Эмитент выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес- и
технологических процессов, возможности минимизации которых находятся в силах Эмитента.
Эмитент относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут
стать существенными в будущих периодах.

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

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

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Главным выводом из опубликованных данных ЦБ РФ по оттоку капитала и платежному
балансу, является то, что произошедшее в 4 квартале 2012 года укрепление курса рубля
объясняется не фундаментальными причинами. Тот факт, что каких-либо существенных
изменений негативного тренда в капитальных потоках не происходит, демонстрирует
статистика 4 кв. 2012 г. Скорее, можно говорить о локальном притоке спекулятивного капитала,
который временно снизил давление на курс рубля.
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В условиях неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономического развития
Эмитент особенно внимательно отслеживает риски, связанные с ростом стоимости и/или
доступностью кредитных ресурсов. Общий низкий уровень долговой загрузки Эмитента, поддержка
основного акционера Эмитента, а также положительная кредитная история и нахождение
облигаций Эмитента в котировальном списке ФБ ММВБ А1 и в Ломбардном списке ЦБ России по-прежнему поддерживают способность Эмитента привлекать долговое финансирование.
Однако, в случае значительного ухудшения общей ситуации на рынке и принципиальной
невозможности кредитования в среднесрочной и долгосрочной перспективе, планы Эмитента по
развитию бизнеса, осуществлению инвестиций в обновление основных фондов и приобретение
активов, могут оказаться под угрозой.
Риск неисполнения обязательств по размещенным облигациям оценивается Эмитентом как
низкий, поскольку уровень долговой нагрузки в ближайшие годы ожидается не выше 2,0
скорректированной прибыли до налогообложения, и Эмитент располагает кредитными лимитами
в ведущих российских банках.
Процентный риск по долговым обязательствам Эмитента оценивается как низкий, поскольку
долговой портфель Эмитента по состоянию на конец 4 квартала 2012 года представлен
инструментами с фиксированной процентной ставкой (облигации серии 01 и 02, а также
банковские кредиты).
Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного
воздействия на финансовое состояние Эмитента, поскольку доля доходных поступлений,
формируемых в российских рублях, значительно превышает валютные доходные поступления,
обязательства Эмитента по кредитам и займам в иностранной валюте не привлекались, величина
открытой валютной позиции поддерживается на минимальном уровне. Тем не менее, поскольку
Эмитент получает выручку от экспортных операций и осуществляет закупку транспортных услуг
у третьих сторон, которые выражены в иностранной валюте, часть денежных средств, а также
дебиторской и кредиторской задолженности, относящейся в основном к расчетам с
покупателями, выражена в иностранной валюте. Кроме того, из-за влияния валютных курсов на
объемы российского контейнерного экспорта и импорта, их изменения могут влиять на объемы
операций Эмитента и, следовательно, на его финансовые результаты.
Хеджирование рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы,
свопы, опционы, их аналоги и комбинации) Эмитентом не производится. Эмитент стремится
хеджировать валютный риск путем минимизации величины открытой валютной позиции в своих
активах и пассивах.
Основные доходные поступления Эмитента формируются в российских рублях. В связи с этим,
Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях.
Объем нетто-обязательств Эмитента по кредитам и займам в иностранной валюте, согласно
финансовой стратегии Эмитента, не должен превышать объема поступлений от международных
операций в соответствующей валюте.
Таким образом, Эмитент поддерживает валютный риск своих операций на минимальном уровне
и оценивает его как невысокий.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях,
прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента ограничено. В случае
существенного неблагоприятного изменения валютных курсов Эмитент имеет возможность
пересматривать цены на услуги, имеющие привязку к иностранной валюте, в соответствии с
условиями договоров с контрагентами.
В случае увеличения процентных ставок, возрастают затраты по привлечению заемных
средств.
Эмитент осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности, в том числе
при планировании инвестиционной деятельности. Критерии кредитоспособности Эмитента и их
целевые значения определены Положением о кредитной политике ОАО «ТрансКонтейнер» на
2010-2012 годы и утверждены Советом директоров Эмитента (Протокол № 8 от 15.12.2010).
Эмитент поддерживает сбалансированную структуру собственных и заемных источников
финансирования, обеспечивая тем самым финансовую устойчивость и привлекательность
Эмитента для кредиторов и инвесторов на рынках заемного капитала.
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Обслуживание Эмитентом ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в
соответствии с установленными графиками. Уровень текущей ликвидности позволяет
утверждать, что риск неисполнения Эмитентом своих обязательств в установленные сроки и в
полном объеме незначителен.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на деятельность Эмитента:
· пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения объемов заимствования;
· оптимизация расчетов с кредиторами и дебиторами.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты
по размещенным ценным бумагам Эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией
критического уровня Эмитент считает маловероятным. В случае, если критические, по мнению
Эмитента, величины инфляции будут достигнуты в период обращения размещенных ценных бумаг
Эмитента, в целях уменьшения указанного риска Эмитент предпримет меры для ускорения
оборота денежных средств Эмитента, дебиторской задолженности Эмитента и оптимизации
затрат.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности:
В случае достижения показателем инфляции критических значений, резкого изменения
валютных курсов, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут
подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: выручка, затраты,
прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности, стоимость основных средств.
Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (гиперинфляция, резкий рост
процентных ставок и изменения курса валют) в ближайшие годы Эмитент оценивает как
умеренную.

2.4.4. Правовые риски
1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Основополагающим нормативным правовым актом в области валютного регулирования
является Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле". В целом, законодательство в данной области не подвержено частым изменениям,
поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования в настоящее время оцениваются
как минимальные.
Эмитент содержит в штате работников, а также сотрудничает с квалифицированными
консультантами, ведущими постоянный мониторинг изменений правил валютного регулирования и
валютного контроля в иностранных государствах, тем самым минимизируя риски в данной
области.
2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
При
применении
российского
налогового
законодательства,
как
показывает
правоприменительная практика, допускаются различные толкования налоговых норм. Кроме
того, налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, в том
числе в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты
налогов. В этой связи, Эмитент уделяет большое внимание практическим семинарам и
совещаниям с участием ведущих экспертов в области налогового права и в случае внесения
указанных изменений в налоговое законодательство Российской Федерации намеревается
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.
Благоприятными для деятельности Эмитента являются нормы статьи 5 Налогового кодекса
Российской Федерации, определяющие действие актов законодательства о налогах и сборах во
времени. Так, акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу. Акты законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов,
устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение
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налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют. В тоже время
акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответственность за
нарушение законодательства о налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии
защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей,
имеют обратную силу.
Эмитент содержит в штате работников, а также сотрудничает с квалифицированными
консультантами, ведущими постоянный мониторинг изменений налогового законодательства
иностранных государств, тем самым минимизируя риски в данной области.
3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
При осуществлении внешнеэкономической деятельности существуют риски ужесточения
таможенного контроля и увеличения таможенных пошлин. Вместе с тем, риск увеличения
таможенных пошлин является незначительным, поскольку Таможенный кодекс Российской
Федерации и Таможенный кодекс Таможенного союза четко регулируют правила таможенного
контроля и устанавливают ставки таможенных пошлин. Кроме того, акты таможенного
законодательства вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования, применяются к отношениям, возникшим после введения их в
действие, и не имеют обратной силы.
В случае изменения таможенного законодательства Эмитент примет необходимые меры для
минимизации возможных негативных последствий.
Эмитент содержит в штате работников, а также сотрудничает с квалифицированными
консультантами, ведущими постоянный мониторинг изменений правил таможенного контроля в
иностранных государствах, тем самым минимизируя риски в данной области.
4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности Эмитента:
Указанные риски в настоящее время оцениваются как минимальные. В случае изменения и/или
введения новых требований по лицензированию деятельности Эмитента, Эмитент примет
необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
5. Риски, связанные с антимонопольным регулированием деятельности Эмитента:
Компания признана Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) субъектом,
занимающим доминирующее положение на рынке предоставления специализированного
подвижного состава для осуществления железнодорожных внутренних (в границах Российской
Федерации) перевозок грузов и контейнеров на расстояния свыше 1 000 км.
Кроме того, Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) Компания, в группе лиц с
ОАО «РЖД», признана субъектом, имеющим долю на рынке определенного товара более чем 50 %,
по товарному рынку погрузочно-разгрузочных (крановых) работ с универсальными контейнерами
(грузами в универсальных контейнерах) и услуги по хранению универсальных контейнеров (грузов в
универсальных контейнерах), выполняемых на местах общего пользования (железнодорожных
станциях, открытых по параграфам 5, 8, 10 Тарифного руководства № 4. ОАО «ТрансКонтейнер»
обжаловало приказ в судебном порядке, судами апелляционной и кассационной инстанций приказ
был признан недействительным.
Контейнерные терминалы Компании входят в состав железнодорожных станций, имеющих
статус «мест общего пользования». На этих терминалах Компания выполняет ряд функций
перевозчика. В этой связи, Компания обязана обеспечить недискриминационный доступ к услугам,
по которым Компания признана доминирующим субъектом, и к услугам, которые Компания
выполняет от имени перевозчика на своих контейнерных терминалах.
На других рынках транспортно-экспедиционных услуг на территории России Компания
работает в условиях конкуренции. При этом нельзя исключать, что ФАС России инициирует новое
рассмотрение деятельности Компании или пересмотрит ранее принятые решения.
Кроме того, к Компании, как к доминирующему субъекту, ФАС России применяет более строгий
контроль при осуществлении сделок по слияниям и поглощениям.
6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента:
Судебная практика имеет немаловажное значение для Эмитента как для субъекта
правоприменения несмотря на то, что в Российской Федерации формально отсутствует
прецедентное право. Судебные акты, не являясь источниками системы права в прямом смысле,
предполагают в определенных случаях обязательность толкования правовой нормы. Например,
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обобщает практику применения
законов и иных нормативных актов арбитражными судами и дает разъяснения по вопросам
судебной практики в форме постановлений, обязательных для арбитражных судов в Российской
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Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации также подлежат
обязательному применению.
Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и проводит ежедневный мониторинг судебной практики. В этой связи, негативные
последствия изменений судебной практики для Эмитента минимальны.
В случае возникновения судебных споров в иностранной юрисдикции, эмитент привлекает
консультантов, специализирующихся в области применимого к возникшему спору права.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
По мнению Эмитента, риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует
Эмитент, являются незначительными, так как сумма исковых требований, предъявленных к ОАО
«ТрансКонтейнер» не превышает 50 млн. руб.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет
какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока
действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, и их влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным
бумагам являются незначительными.

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: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.03.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКонтейнер»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.03.2006

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Общество обладает следующими свидетельствами на товарные знаки (знак обслуживания):
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 388336. Товарный знак
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 02 сентября 2009 г. Срок действия регистрации истекает 11 августа
2018 г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394807.Товарный знак
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 27 ноября 2009 года, срок действия которого истекает 11 августа
2018 года.

20

По состоянию на 31 декабря 2012 года товарный знак № 394807 зарегистрирован в следующих
странах (регистрационная заявка 10959546):
• Benelux (BX) (Бенилюкс)
• Czech Republic (CZ) (Чешская республика)
• Germany (DE) (Германия)
• Spain (ES) (Испания)
• United Kingdom (GB) (Великобритания)
• Hungary (HU) (Венгрия)
• Lithuania (LT) (Литва)
• Latvia (LV) (Латвия)
• Portugal (PT) (Португалия)
• Slovenia (SI) (Словения)
• Slovakia (SK) (Словакия)
• Ukraine (UA) (Украина)
• China (CN) (Китай)
• Denmark (DK) (Дания)
• Republic of Korea (KR) (Республика Корея)
• Romania (RO) (Румыния)
• Italy (IT) (Италия)
• Cyprus (CY) (Кипр)

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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746341024
Дата государственной регистрации: 04.03.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
107228 Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, 12
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
125047 Россия, г. Москва, Оружейный пер., 19
Телефон: +7 (499) 262-85-06
Факс: +7 (499) 262-75-78
Адрес электронной почты: trcont@trcont.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.trcont.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по работе с акционерным капиталом
Место нахождения подразделения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., 19
Телефон: +7 (495) 609-60-62
Факс: +7 (495) 718-17-17 #1784
Адрес электронной почты: ir@trcont.ru
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Адрес страницы в сети Интернет: www.trcont.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708591995

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном квартале произошло следующее изменение в составе филиалов и представительств
Эмитента:
Изменение места нахождения Представительства ОАО «ТрансКонтейнер» в Украине с
местонахождением в г. Киеве.
Прежнее место нахождения: 04050, Украина, г. Киев, ул. Артема, 72 А.
Новое место нахождения: 03179, Украина, г. Киев, ул. Жовтневая, 4а.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 60.1
Коды ОКВЭД
63.1
63.2
63.4
35.2
29.56.9
51.70
52.12
74.13.1
71.2
70.1
70.2
70.3
45.1
45.2
64.2
20.3
74.60

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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Эмитент осуществляет деятельность на рынке железнодорожных контейнерных перевозок. За
октябрь-декабрь 2012 года доля ОАО «ТрансКонтейнер» на рынке железнодорожных
контейнерных перевозок составляет 50,3% от общего объема перевозок по сети железных дорог
Российской Федерации, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года доля Эмитента
увеличилась на 0,32%.
Эмитент осуществляет свою деятельность практически во всех субъектах Российской
Федерации. Географический охват линейных и коммерческих структур предприятия создает
возможности для активизации работы по привлечению новых клиентов, учета местных
особенностей и развития эффективного непосредственного взаимодействия с любым клиентом
во всех экономически активных районах страны.
Рынок оценивается как наиболее перспективный и динамичный, характеризуется высоким
уровнем конкуренции между российскими, так и зарубежными операторами. Кроме того,
чрезвычайно велико ценовое давление и конкуренция со стороны морских и автомобильных
перевозок.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Изменение действующего законодательства, регулирующего деятельность организаций
железнодорожного транспорта, усиление конкуренции со стороны морских и автомобильных
перевозчиков, а так же других операторов подвижного состава, снижение уровня
контейнеризации при перевозках контейнеропригодных грузов.
Возможны действия Эмитента по уменьшению влияния всевозможных факторов, которые
могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг):
Эмитент не может повлиять на изменение действующего законодательства, регулирующего
деятельность организаций железнодорожного транспорта; С целью усиления своей
конкурентоспособности на рынке перевозок Эмитент прилагает усилия для повышения качества
сервиса транспортных услуг, в т.ч. за счет внедрения электронных методов оформления
перевозочных документов, расширения сети агентств и представительств в регионах ведения
хозяйственной деятельности и реализации инвестиционной программы по закупке подвижного
состава и расширения терминальной деятельности.
Также Эмитент ведет политику оптимизации технологии контейнерных перевозок и
управления подвижным составом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: TransСontainer - Slovakia, a.s.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
04179 Словакия, г. Кошице, Железнична, 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Сферой деятельности подконтрольной организации является: оптовая и розничная торговля,
посредническая деятельность в сфере торговли, услуг и производства, консультационные услуги,
рекламные и маркетинговые услуги, аренда движимого и недвижимого имущества, складирование
и сопутствующие услуги, перевозка и экспедирование грузов, эксплуатация железнодорожных
путей общего и необщего пользования, диагностика, ремонт и обслуживание дорожного
транспорта.
Описание значения общества для деятельности Эмитента: деятельность подконтрольной
организации обеспечивает создание условий для увеличения объема перевозок по железной дороге
контейнерных грузов, следующих по маршруту Международного Транспортного Коридора № 5.
Органы управления
Наименование органа управления: Наблюдательный совет

ФИО

Юрьев Юрий Васильевич
Чичагов Павел Константинович (председатель)
Черничкин Владимир Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

0.00706

0.00706

0

0

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу

Наименование органа управления: Правление

ФИО
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Покорны Иржи (председатель)

Полное фирменное наименование: TransContainer Asia Pacific Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Корея, республика, Сеул, Чонро-гу, Синмун-ро 1-га 163, "Кванхвамун Офисия Билдинг", оф. 823
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Цели создания и деятельности компании:
1. Продажа услуг по транспортировке грузов в контейнерах, организация и сопровождение
перевозки, перевалки, доставки, обработки и транспортно-экспедиционным обслуживанием
внешнеторговых грузов на контейнерных линиях ОАО "ТрансКонтейнер", в том числе через
морские порты, привлечение грузов;
2. Оказание комплекса сопутствующих услуг (организация терминальной обработки,
таможенной очистки, довоза/развоза грузов, складских услуг, информирование о движении
контейнеров и т.д.);
3. Организация и прием, хранение порожних контейнеров, контроль их сохранности, а в случае
выявления неисправных контейнеров, требующих ремонта, выполнение ремонта и
осуществление иных действий с порожними контейнерами в соответствии с указаниями
учредителя;
4. Оперирование контейнерным парком, приобретение, продажа и ремонт контейнеров;
5. Проведение рекламных акций, деловых форумов и семинаров по тематике контейнерных
перевозок.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор-представитель

ФИО

Астафьев Алексей Вячеславович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Полное фирменное наименование: TransContainer - Europe GmbH
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
1040 Австрия, г. Вена, Гусхаусштрассе, 14
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
1. Управление дочерними обществами и контроль за их деятельностью;
2. Оказание консультационных услуг в области грузовых перевозок и смежных областях, а также
в области торговли;
3. Предоставление услуг по железнодорожным грузоперевозкам и экспедированию грузов в любой
стране мира;
4. Приобретение товаров и услуг в целях их продажи другим хозяйствующим субъектам (в том
числе оптовым и розничными покупателям);
5. Приобретение, управление и владение долями участия в других компаниях, а также
облигациями и другими ценными бумагами в качестве доверенного лица в пользу третьих лиц и в
качестве конечного бенефициара и координация деятельности дочерних компаний в Австрии и за
ее пределами;
6. Посредническая деятельность в области торговли, производства и оказания услуг;
7. Подача заявок и покупка акций, получение лицензий и иных разрешений для использования прав
на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение любых проектов, торговых
марок, патентов, доступных прав или изобретений, авторских прав;
8. Осуществление любой другой деятельности и оказание любых других услуг, которые
необходимы для или могут способствовать осуществлению указанных выше видов деятельности,
за исключением банковской деятельности и деятельности, для осуществления которой
необходимо получение лицензии в соответствии с Законом Австрии о Железных дорогах.
Органы управления
Наименование органа управления: Управляющий директор

ФИО

Шанайца Павел Петрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

26

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Простор
Инвест Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Простор Инвест Групп»
Место нахождения
119415 Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, 37 корп. 2
ИНН: 7729664877
ОГРН: 1107746791932
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 1.42577
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 1.42577
Описание основного вида деятельности общества:
Предметом деятельности Общества являются:
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
-управление эксплуатацией жилого фонда;
-управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- оказание услуг в связи с реализацией долгосрочной мотивационной программы работников ОАО
«ТрансКонтейнер»;
- купля-продажа ценных бумаг, а также осуществление иных видов деятельности, не
запрещенных и не противоречащих законодательству РФ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Квитко Александр Александрович

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Logistic Investment S.a r.l.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Люксембург, Люксембург, L-1420, Авеню Гастон Дидерих, 5
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Целью деятельности Общества является приобретение, распоряжение, улучшение и
отчуждение долей участия в других компаниях в любой форме. Общество также вправе
заключать договоры займа и предоставлять любую помощь, а также займы, авансы и гарантии
компаниям, в которых Общество имеет прямое или косвенное долевое участие, или которые
являются членами одной и той же группы компаний.
Органы управления
Наименование органа управления: Управляющие

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Сар Синан

0

0

Босье Деннис Марк

0

0

Полное фирменное наименование: Helme’s Operation UK Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Великобритания, Бристоль, Сент Томас Стрит, 21, BS1 6JS
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% в уставном капитале Logistic Investment S.a r.l., которое владеет 100%
акций Helme’s Operation UK Ltd.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Холдинговая и финансовая компания.
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Юрьев Юрий Васильевич

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кедентранссервис»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Кедентранссервис»
Место нахождения
010016 Казахстан, г. Астана, Есильский район, ул. Достык 18
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% в уставном капитале Logistic Investment S.a r.l., которое владеет 100% в
уставном капитале Helme’s Operation UK Ltd., которое, в свою очередь, владеет 46,9% акций АО
«Кедентранссервис»;
Эмитент владеет 100% в уставном капитале Logistic Investment S.a r.l., которое владеет 20,1%
акций АО «Кедентранссервис»
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основными видами деятельности АО «Кедентранссервис» являются:
- перевозка пассажиров, грузов, опасных грузов;
- предоставление услуг локомотивной тяги;
- предоставление услуг оператора вагонов (контейнеров);
- ремонт и эксплуатация железнодорожного подвижного состава;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- оказание брокерских услуг и таможенное оформление грузов;
- оказание транспортно-экспедиторских услуг, логистических и связанных с ними услуг;
- иные виды деятельности не запрещенные в Республике Казахстан.
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.01223

0.01223

0

0

0.00437

0.00437

Резер Семен Моисеевич

0

0

Искалиев Ерхат Серикович

0

0

Курманов Жолдасбек Есенбаевич

0

0

Рахимбеков Аскар Нуриденович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Баскаков Петр Васильевич
Юрьев Юрий Васильевич
Марков Виктор Николаевич

Наименование органа управления: Президент

ФИО

Искаков Эдиль Болатович

Полное фирменное наименование: Logistic System Management B.V. (Ложистик Систем
Менеджмент Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам, Стравинскийлаан, 411, 1077 ХХ
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
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является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной Эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% в уставном капитале Logistic Investment S.a r.l., которое владеет 100%
акций Logistic System Management B.V.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- учреждение, участие и финансирование компаний и предприятий;
- осуществление сотрудничества с компаниями и предприятиями, управление делами,
предоставление консультаций и иных услуг компаниям и предприятиям;
- предоставление кредитов и принятие заемных средств;
- предоставление обеспечения по задолженностям и иным обязательствам компании, других
компаний и предприятий, являющихся аффилированными лицами компании, а также третьих
лиц;
- приобретение имущества, включая зарегистрированное имущество, управление и распоряжение
таким имуществом;
- приобретение прав на промышленную и интеллектуальную собственность, управление и
распоряжение такими правами, а также совершение любых действий, связанных с
вышеизложенным или способствующих осуществлению вышеизложенного, в самом широком
смысле.
Органы управления
Наименование органа управления: Правление
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Симссен Ян Хендрик

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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.
Основная деятельность Эмитента связана с контейнерными перевозками по железной дороге в
Российской Федерации, в том числе, в международном сообщении.
По собственной оценке Эмитента, среднегодовой темп прироста объемов железнодорожного
контейнерного оборота в России за период с 2004 по 2008 г. составлял 12%, что более чем в 1,5 раза
выше средних темпов роста российского ВВП. Данный прирост был, главным образом, обусловлен
ростом экспорта и импорта: в 2004-2008 гг. средние темпы прироста железнодорожного
контейнерного экспорта и импорта составляли 24%.
Основные факторы роста контейнерного оборота:
- экономический рост РФ, обусловливающий значительный потребительский и
инвестиционный спрос;
- рост контейнеризации грузооборота (текущий уровень контейнеризации в России в 5-6 раз
ниже, чем в Европе и США).
Начиная с IV квартала 2008 года, вследствие мирового финансового кризиса тенденция роста
преломилась. Объем железнодорожных контейнерных перевозок всеми операторами в России за
2009 год снизился, по сравнению с данными 2008 года, на 20,9%.
С начала 2010 года стала прослеживаться тенденция роста железнодорожных контейнерных
перевозок по сети РЖД. В 2010 году по сравнению 2009 годом прирост составил 20%, в 2011 году по
сравнению с 2010 годом – 15,6%, в 2012 по сравнению с 2011 годом - 10,4%.
Высокие темпы прироста железнодорожных контейнерных перевозок в период 2010-2012 гг., по
мнению Эмитента, были обусловлены теми же факторами, которые оказывали влияние на
отрасль и в период оживления экономики России в 2004-2008 гг., а именно: ростом
потребительского и инвестиционного спроса и, в меньшей степени, повышением уровня
контейнеризации перевозки грузов. При этом уровень контейнеризации, остающийся в России, по
сравнению с Европой и США, весьма низким, имеет огромный потенциал для будущего роста.
По оценке международной консалтинговой компании A.T.Kearney (А.Т.Керни), если в 2010 году
среднероссийский уровень контейнеризации грузов (по основным типам грузов и по направлениям)
составлял 1,5%, то к 2016 году он прогнозируется на уровне лишь 1,8%. В то время как в странах
Европы и США контейнеризирована перевозка более 60% грузов.
Указанные факторы, оказывающие прямое влияние на отрасль, в которой работает Эмитент, а
также проведение мероприятий по оптимизации деятельности Эмитента, обусловили рост
контейнерных перевозок Общества.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению
эмитента, результаты).
Эмитент позиционирует себя как российский национальный контейнерный оператор.
Эмитент располагает крупнейшим в России парком крупнотоннажных контейнеров (20 и 40
футов) и специализированных (фитинговых) платформ для их перевозки, является лидером среди
российских железнодорожных контейнерных операторов по объему перевозок собственным
подвижным составом, а также лидером рынка по объему переработки контейнеров на
собственных железнодорожных терминалах.
Объем перевозок крупнотоннажных контейнеров на фитинговых платформах Компании в IV
квартале 2012 года вырос к аналогичному периоду 2011 года на 5,4% и составил 381,4 тыс. ДФЭ
(двадцатифутовый эквивалент), из них: во внутригосударственном сообщении перевезено 201,2
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тыс. ДФЭ (99,2% по сравнению с IV кварталом 2011 г.), в международном сообщении – 180,1 тыс.
ДФЭ (прирост 13,2%). Экспортные, импортные и транзитные перевозки возросли соответственно
на 8,5%, 14% и 38,3%.
В целом за 2012 год объем перевозок крупнотоннажных контейнеров увеличился против данных
2011 года на 121,7 тыс. ДФЭ или на 8,9%. При этом прирост внутригосударственных перевозок
составил 1,9%, международных перевозок – 18,3% (экспорт +7,5%, импорт +11,7%, транзит
+166,7%).
Эмитент, в отличие от конкурентов, использует вертикально-интегрированную бизнес-модель,
располагает общероссийской сетью продаж и диверсифицированной клиентской базой, что
позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Положительное влияние
на результаты деятельности Эмитента оказали также его сильные позиции на рынке: доля
Эмитента в общем объеме контейнерных перевозок железнодорожным транспортом на сети
российских железных дорог в течение 2012 года оставалась стабильной и составляла чуть более
50%.
В последние годы на сети РЖД сложилась устойчивая тенденция сокращения объема
переработки на станциях с контейнерными площадками среднетоннажных контейнеров (СТК)
из-за сокращения их парка. По этой причине среднетоннажных контейнеров на сети РЖД в 2012
году переработано меньше, чем в 2011 году на 35,4%.
Равным образом эта тенденция повлияла и на объем переработки СТК на 39-ти терминалах
Эмитента, открытых для работы со среднетоннажными контейнерами (всего у Эмитента 46
терминалов, расположенных на железнодорожных станциях в ключевых транспортных узлах по
всей территории России). За 2012 год переработка СТК терминалами Эмитента снизилась против
аналогичных данных 2011 г. на 36,9%, в том числе в IV квартале - на 37,3%.
Из-за снижения переработки СТК общий объем терминальной переработки контейнеров по
итогам IV квартала 2012 г. сократился на 3,1% (362,3 тыс. ДФЭ против 374 тыс. ДФЭ в IV
квартале предыдущего года), но крупнотоннажных контейнеров при этом было переработано на
1,4% больше.
Доля переработки контейнеров на терминалах Эмитента от общего объема переработки
контейнеров на сети РЖД составила в IV квартале 2012 года 26,5%, а за
2012 год в целом – 26,3%.
Эмитент располагает широкой сетью продаж, состоящей из почти 150 офисов по всей
России, что позволило сформировать обширную клиентскую базу, превышающую 20 тысяч
активно работающих клиентов, диверсифицированных по регионам, отраслям и направлениям
перевозок.
Таким образом, результаты деятельности Эмитента в IV квартале 2012 года оцениваются как
удовлетворительные и соответствующие тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Полученные удовлетворительные результаты деятельности Эмитента были обусловлены как
благоприятной конъюнктурой рынка, так и последовательной реализацией инвестиционной
программы, а также тщательным контролем издержек.
В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной
информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию:
Особые мнения членов Совета директоров Эмитента относительно
представленной
информации Эмитента отсутствуют.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
В последние годы на рынке железнодорожных контейнерных перевозок складывалась ситуация
значительного превышения спроса на контейнерные перевозки над предложением. Основным
фактором, сдерживающим рост предложения, являлся дефицит фитинговых платформ для
перевозки контейнеров в целом по рынку, ограниченные возможности производителей подвижного
состава по производству таких платформ в России и странах СНГ и запаздывание темпов
прироста производственных мощностей производителей платформ по отношению к росту спроса
на контейнерные перевозки. Влияние этого фактора снизилось в период острой фазы мирового
экономического кризиса и падения объемов перевозок. Однако по мере посткризисного
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восстановления рынка, а также выбытия устаревшего вагонного и контейнерного парка
значимость указанного фактора вновь возросла. Таким образом, размер парка фитинговых
платформ, а также наличие разветвленной сети продаж и широкой клиентской базы являются
ключевыми факторами, влияющими на деятельность Эмитента и его рыночные позиции.
К прочим факторам, влияющим на деятельность Эмитента, относятся факторы
оптимизации управления парком фитинговых платформ и контейнеров:
- снижение времени простоев парка (в ожидании, в ремонте, при погрузо-разгрузочных
операциях);
- оптимизация маршрутов следования контейнеров и вагонов;
- оптимизация структуры парка контейнеров и ж. д. платформ по типоразмерам;
- своевременное отслеживание местонахождения контейнеров и вагонов.
На деятельность Эмитента оказывает влияние экономическая ситуация в стране и мире.
Начало преодоления последствий мирового финансового кризиса (примерно, с 2010 года), в ходе
которого произошло непрогнозируемое снижению объемов контейнерных перевозок, создало базу
для восстановления и будущего роста рынка контейнерных перевозок, но Эмитент не располагает
достоверными прогнозными данными относительно устойчивости и длительности периода
действия указанного фактора, поскольку он находится вне контроля Эмитента.
К числу факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи услуг и
прибыли от основной деятельности, Эмитент относит следующие.
Факторы, оказавшие влияние на размер затрат Эмитента:
- объем хозяйственной деятельности Эмитента, потребовавший существенных затрат на
порожний пробег и регулировку вагонов и контейнеров, а также услуги подрядчиков и
соисполнителей (данный фактор оказал существенное влияние на размер затрат Эмитента);
- инфляция (данный фактор оказал незначительное влияние на размер затрат Эмитента).
Факторы, оказавшие влияние на размер выручки Эмитента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года:
-повышение платежеспособного спроса, увеличение объемов грузов, предъявленных к перевозкам,
связанные с оживлением рынка, а также ежегодная индексация тарифов на услуги.
Эмитент оценивает влияние данных факторов как существенное.
Факторы, оказавшие существенное влияние на размер прибыли Эмитента:
Рост валовой прибыли по итогам IV квартала и 12 месяцев 2012 года по сравнению с
сопоставимым периодом прошлого года связан как с оживлением рынка, так и с проведенными
мероприятиями по оптимизации деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Продолжительность действия указанных факторов оценить не представляется возможным в
связи с тем, что они находятся вне контроля Эмитента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Эмитент развивает и планирует в среднесрочной перспективе дальнейшее развитие
собственной производственной базы, а именно:
- активное расширение парка фитинговых платформ и контейнеров;
- приобретение современного погрузо-разгрузочного оборудования;
- приобретение автотранспорта;
- модернизацию имеющихся контейнерных терминалов;
- создание и развитие крупных логистических центров («хабов») в крупных транспортных узлах.
Обладание значительными конкурентными преимуществами (крупный парк подвижного
состава и автотранспорта, относительно низкий уровень долговой нагрузки, широкая
диверсифицированная база клиентов и др.) дает Эмитенту возможность сохранять сложившуюся
долю на рынке.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- качественное оперативное управление производственными процессами;
- развитие кадрового потенциала Эмитента;
активизация
маркетинговой
работы,
включая
предложение
новых
транспортно-логистических услуг;
- внедрение передовых информационно-технологических систем.
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Наиболее существенным фактором, способным оказать негативное влияние на деятельность
Эмитента, следует признать снижение интенсивности либо полное отсутствие роста рыночного
спроса на железнодорожные контейнерные перевозки в будущем.
Другими факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента,
являются: конкурентное давление со стороны, как железнодорожных перевозчиков, так и
автотранспортных и морских компаний (на отдельных направлениях перевозок).
Вероятность наступления этих факторов зависит от макроэкономической ситуации в России
и в мире, от ситуации на рынке, от состояния российской законодательной базы.
Процесс открытия рынков в связи с окончательным присоединением России к ВТО может с
большой вероятностью привести к усилению конкуренции на рынке грузовых перевозок между
автомобильным и железнодорожным транспортом, поскольку основной прирост будет
приходиться на высокотехнологичную продукцию обрабатывающих отраслей, которую перевозит
автотранспорт.
Кроме того, весьма вероятно появление на логистическом рынке новых крупных игроков:
транснациональных логистических корпораций, что значительно осложнит конкурентную
ситуацию на этом рынке.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:
- улучшение экономической ситуации в Российской Федерации;
- повышение спроса на рынке контейнерных перевозок;
- рост объемов производства и отсутствие резкого удорожания стоимости фитинговых
платформ;
- снижение процентных расходов по обслуживанию займов;
- открытие рынков в связи с вступлением России к ВТО, что может привести к резкому росту
импорта, и Эмитент может получить преимущества за счѐт снижения ввозных таможенных
пошлин.
Вероятность возникновения этих факторов зависит от мировой макроэкономической
ситуации, от эффективности управленческих действий, предпринимаемых Правительством
Российской Федерации.
Продолжительность действия указанных факторов оценить не представляется возможным в
связи с тем, что они находятся вне контроля Эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
К числу основных конкурентов ОАО «ТрансКонтейнер» относятся компании-операторы
подвижного состава, имеющие в собственности или аренде фитинговые платформы и
контейнеры, и организующие перевозки грузов в контейнерах по железным дорогам,
предоставляя так называемую «сквозную услугу». Это ООО «Модуль», ЗАО «Русская тройка»,
ООО «А-Транс», группа компаний «ДВ Транспорт», ООО «ВСК», ООО «Финтранс ГЛ», ООО
«Спецтрансгарант», входящая в структуру группы компаний «Rail Garant».
В частности, основа парка компании «А-Транс» (доля перевозок в 4 кв. 2012 г. составляет 6% от
всех перевозок по сети РЖД) состоит из подвижного состава, взятого в лизинг.
ООО «Трансгарант» в 4 кв. 2012 г. перевозок не осуществляло, в 4кв. 2011 г. было перевезено 45,6
тыс. ДФЭ. Во второй половине 2012г. контейнерные активы ООО «Трансгарант»
(платформы-контейнеровозы, а также терминал в Хабаровске) передавались группой компаний
FESCO в компанию ООО «Феско Рейл». В 4кв. 2012 года объем перевозок компании «Феско Рейл»
составил 46,5 тыс. ДФЭ (доля на рынке - 6,1%), в 4кв. 2011г. перевозки не осуществлялись.
По показателям компании ООО «Финтранс ГЛ» в 4 кв. 2012 г. наблюдается снижение объема
перевозок на 13 % до уровня 19,3 тыс. ДФЭ (доля на рынке – 2,6%) по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года.
Объем перевозок группы компаний «ДВ Транспорт» в 4 кв. 2012 г. составляет 25 тыс. ДФЭ, в 4 кв.
2011 г. перевозки не осуществлялись.
Группа компаний «ДВ Транспорт» (дочерняя компания холдинга «TRANSGROUP AS») и
интермодальный оператор «Intrans» (дочерняя компания австрийских железных дорог «Rail
Cargo Austria» RCA) запустили еженедельное интермодальное сообщение (поезд шатл) между
Глубоководным Контейнерным Терминалом DCT Gdansk и Москвой через территорию
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Калининградской области (контейнерный терминал в г.Черняховск, где производиться перегрузка
контейнеров с колеи европейского стандарта 1435 мм на колею российского стандарта 1520 мм).
Старт сервиса состоялся в декабре 2012 г.
По итогам 4 кв. 2012 г., объем перевозок компании «Альянс-контейнер», входящую в холдинг
ДВТГ составил 12,4 тыс. ДФЭ (доля на рынке – 1,6%).
В меньшей степени существует конкуренция с компаниями-экспедиторами, не имеющими своего
парка подвижного состава, но занимающихся организацией перевозки грузов в контейнерах. Это
ООО «Рускон», входящая в группу компаний «Дело», ООО ФИРМА "ЭКОДОР". А также
компании имеющие собственный парк подвижного состава и организующие перевозку грузов в
контейнерах как ООО «ТТК», входящая в структуру группы компаний «Rail Garant».И компании
ориентированные на перевозку собственных грузов как ЗАО«Спецэнерготранс».
Также конкурентами являются морские линии, занимающиеся перевозкой контейнеров из Азии в
Европу. Это: ЗАО MAERSK, CMA-CGM, MSC и др.
Одной из ключевых услуг, оказываемой ОАО «ТрансКонтейнер» является терминальное
обслуживание. В этой связи, необходимо выделить компании - конкуренты, которые являются
собственниками терминалов, расположенных на основных транспортных узлах (в
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Новороссийске, Владивостоке, Забайкальске, Сыктывкаре,
Екатеринбурге, в порту Находка, а также в Финляндии - г. Котка, Хельсинки). К таким
компаниям относятся: группа компаний «Евросиб», ОАО «ДВТГ», ООО «Модуль».
Факторы конкурентоспособности ОАО «ТрансКонтейнер» на рынке транспортных услуг:
- крупный парк подвижного состава;
- крупный парк автотехники;
- эффективное использование подвижного состава;
- широкая сеть агентств и представительств;
- возможность отправить контейнер в труднодоступные районы РФ;
- внедрение электронных методов оформления перевозочных документов;
- разработка и внедрение новых транспортных продуктов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Генеральный директор.
Компетенция органов управления Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента:
1. Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
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7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей
организации (управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об участии в финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или)
компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров и Генеральному директору.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, относятся
следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение стратегии
развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) общества, иных
перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в них изменений
(корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. раздела 14 Устава Общества, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1 Устава;
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10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет
использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах
выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств
Общества;
21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за
исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 раздела
10 Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев,
долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств,
заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств
по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними
документами Общества, утверждаемыми Советом директоров;
23) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом
которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения
о заключении сделки;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
27) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
29) избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества, утверждение
Положения о Корпоративном секретаре;
30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, заключаемых с федеральными
органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями в силу
законодательства Российской Федерации.
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам;
31) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества,
определяемые Советом директоров;
31'1) принятие решения по представлению Генерального директора Общества о единовременном
премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование
кандидатур на которые определяется Советом директоров
32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
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Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.14, 21.15 раздела 21 Устава Общества;
34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних
и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»:
а) реорганизация, ликвидация ДЗО;
б) об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) ДЗО,
выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении и консолидации акций ДЗО;
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании
новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации;
и) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
к) о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ДЗО
вознаграждений и компенсаций.
38) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются
внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом
которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их уставных
капиталов;
39) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
40) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также
кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых
участвует Общество;
41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;
42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом;
43) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества;
44) определение порядка передачи в аренду недвижимого имущества Общества;
45) утверждение фирменного стиля Общества;
46) принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение
положений о Комитетах, а также определение количественного состава Комитетов, избрание
членов Комитета и досрочное прекращение их полномочий;
47) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;
48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
49) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой информации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору.
Состав Совета директоров определяется в количестве 11 (одиннадцати) человек.
Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренном пунктом 10.9 Устава, на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров.
В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены
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Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть
прекращены досрочно.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть
принято только в отношении всех членов Совета директоров.
3. Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
К компетенции Генерального директора, в соответствии с Уставом Общества, относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом и
решениями Совета директоров:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных
участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) принимает решения в части заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, а
также решение о выпуске в обращение собственных векселей Общества, в порядке,
предусмотренном Уставом и Кредитной политикой Общества, утверждаемой Советом
директоров Общества;
5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
7) назначает исполняющих обязанности директоров филиалов и представительств, которые
осуществляют полномочия директора филиала или представительства в рамках,
предусмотренных положением о филиале или представительстве и выданной им доверенности, в
случае отсутствия, в том числе освобождения от должности соответствующего директора
филиала или представительства на период до согласования Советом директоров новой
кандидатуры на должность директора филиала или представительства;
8) утверждает штатное расписание Общества и определяет систему оплаты труда в
Обществе;
9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
10) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
11) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский
баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
12) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
13) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
14) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, ведение
секретного делопроизводства;
15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом и
трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или
лицом, уполномоченным Советом директоров.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом
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директоров.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а
также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия
Совета директоров.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора
осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в
порядке, определяемом решениями Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий
Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым
им с Обществом.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ОАО "ТрансКонтейнер" утвержден решением Совета
директоров ОАО "ТрансКонтейнер" от 18 ноября 2009 года.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Андриенко Владимир Иванович
Год рождения: 1954
Образование:
МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания - 1988 г., специальность - журналистика;
Всесоюзная Академия Внешней Торговли при МВЭС СССР, год окончания - 1988 г.;
Гарвардский Университет, г. Бостон (США), год окончания - 1993 г., курсы MBA.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

наст. время

Представительство Компании "Раша
Партнерс Менеджмент ЛЛС"

Директор

2012

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Баскаков Петр Васильевич
Год рождения: 1961
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1986 г.,
специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Генеральный директор

2006

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2007

наст. время

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd

Член Совета директоров

2007

наст. время

Ассоциация Российских Экспедиторов

Член Совета Ассоциации

2008

наст. время

Общероссийское отраслевое Объединение
работодателей железнодорожного
транспорта

Член Совета Объединения

2008

наст. время

Trans-Eurasia Logistics GmbH

Член Комитета акционеров

2009

2009

TransСontainer - Slovakia, a.s.

Член Наблюдательного
совета

2009

наст. время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей

Член правления

2009

наст. время

Благотворительный фонд содействия
развитию железнодорожного транспорта
"ТРАНССОЮЗ"

Член Совета Фонда

2010

2012

НП «Совет участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного
состава»

Член Президиума

2010

2012

ОАО "РЖД Логистика"

Заместитель председателя
Совета директоров

2011

наст. время

АО "Кедентранссервис"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "РЖД Логистика"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

GEFCO S.А.

Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01223
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01223

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гильц Юрий Борисович
Год рождения: 1968
Образование:
Санкт-Петербургский университет экономики и управления, специальность - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2008

ОАО "ДВМП"

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам, Член
Правления

2003

наст. время

FESCO Lines Australia Pty., Ltd.

Член Совета директоров

2003

наст. время

International Paint (East Russia) Limited

Член Совета директоров

2003

наст. время

FESCO Lines Hong Kong Limited

Член Совета директоров

2004

наст. время

FESCO Agency Lines HK Limited

Член Совета директоров

2004

наст. время

FESCO Marine Limited

Член Совета директоров

2005

наст. время

FESCO Agencies N.A., Inc.

Член Совета директоров

2005

наст. время

FESCO Lines China, Co., Ltd.

Член Совета директоров

2005

наст. время

Maritime and Intermodal Logistics Systems,
Inc.

Член Совета директоров

2006

наст. время

FESCO Lines Management Limited

Член Совета директоров

2007

наст. время

МОРСКОЙ БАНК (ОАО)

Член Совета директоров

2007

наст. время

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

2008

2011

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Член Правления Вице-президент по финансам

2009

2012

ООО "М-Порт"

Директор

2011

наст. время

Transsiberian Intermodal Service (ShangHai)
Co., Ltd.

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "ДВМП"

Член Правления

2012

2012

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по финансам

2012

наст. время

ОАО "ДВМП"

Президент, Председатель
Правления

2012

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров,
заместитель Председателя

2012

наст. время

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Президент, Председатель
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Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гром Алексей Николаевич
Год рождения: 1971
Образование:
Московский Институт Инженеров Транспорта (МИИТ), год окончания - 1993 г., специальность инженер путей сообщения;
Стокгольмская школа экономики, год окончания - 2006, Executive MBA/
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ООО "Фирма "Трансгарант"

Генеральный директор

2008

2009

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Управляющий директор

2008

2009

ООО "ПортЭкспресс"

Член Совета директоров

2008

2010

ООО "Трансгарант-Восток"

Член Совета директоров

2009

2011

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Член Правления Вице-Президент по
железнодорожному
дивизиону

2009

наст. время

ЗАО "Русская Тройка"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Член Правления

2011

наст. время

ОАО "ДВМП"

Член Правления

2012

наст. время

ООО "ФЕСКО Рейл"

Генеральный директор

2012

наст. время

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Член Правления

2012

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета
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2012

2012

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
железнодорожному
дивизиону

2012

наст. время

ОАО "ДВМП"

Первый вице-президент

наст. время

"Nurminen Logistics" PLC

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Давыдов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт, специальность:
инженер-экономист, год окончания - 1993 г.;
Санкт-Петербургский государственный университет, специальность: юриспруденция, год
окончания - 1999 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
"Казначейство"

2008

наст. время

ОАО «БетЭлТранс»

Член Совета директоров

2008

наст. время

ОАО «РЖДстрой»

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО «Вагонреммаш»

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Калужский завод Ремпутьмаш»

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО «Зарубежстройтехнология»

Заместитель председателя
Совета директоров

2010

2011

СП «РасонКонТранс»

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
управления дочерними и
зависимыми обществами
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2010

наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2010

2012

ОАО «Желдорреммаш»

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО «Федеральная грузовая компания»

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО «ВРК-1»

Председатель Совета
директоров

2011

наст. время

ОАО «Элтеза»

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО «ПГК»

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО «ТД «РЖД»

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО «ФПК»

Член Совета директоров

2012

наст. время

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО «Росжелдорпроект»

Член Совета директоров

2012

наст. время

Благотворительный фонд «Транссоюз»

Член Совета Фонда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ильичев Павел Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосмического приборостроения,
специальность: инженер-исследователь, год окончания - 1997 г.;
Высшая экономическая школа при Санкт-Петербургском государственном университете
экономики и финансов, специальность: экономист, год окончания - 1997 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

ЗАО "Евросиб"

Казначей, Директор по
финансам

2009

наст. время

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
департамента корпоративных
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финансов
2010

наст. время

Кит Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Член Совета директоров

2010

2012

ЗАО «Русская тройка»

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "РЖД Логистика"

Член Совета директоров

2010

2012

ООО ТЛЦ "Белый Раст"

Член Наблюдательного
совета

2011

2012

ОАО "Желдорреммаш"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Председатель Совета
директоров

2011

2012

ОАО "Вагонреммаш"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "ТрансКредитБанк"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "СКБ-банк"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ЗАО «Русская тройка»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мухин Дмитрий Тимофеевич
Год рождения: 1968
Образование:
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет;
Московский государственный университет путей сообщения.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2011

ОАО "РЖД"

Первый заместитель
начальника Департамента
инвестиционной
деятельности

2011

наст. время

ОАО "РЖД"

Начальник Департамента
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инвестиционной
деятельности
наст. время

2011

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Новожилов Юрий Викторович
Год рождения: 1974
Образование:
Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания -1996 г., специальность теоретическая экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ОАО «РЖД»

Первый заместитель
начальника Департамента
корпоративных финансов

2007

2010

ОАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО «ТрансКредитБанк»

Президент – Председатель
Правления

2012

наст. время

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Исполнительный директор,
член Совета фонда

2012

наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2012

наст. время

ЗАО «Русская тройка»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петренко Вячеслав Александрович
Год рождения: 1964
Образование:
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, управление процессами
перевозок на железнодорожном транспорте, кандидат технических наук, год окончания - 1986
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Центр фирменного транспортного
обслуживания - структурное подразделение
ОАО "РЖД"

Заместитель генерального
директора по маркетингу и
тарифам

2006

2012

ОАО "Рефсервис"

Председатель Совета
директоров

2008

2012

ОАО "РЖД"

Начальник Департамента по
маркетингу грузовых
перевозок и тарифной
политике

2011

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2012

наст. время

Министерство транспорта РФ

директор Департамента
государственной политики в
области железнодорожного
транспорта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хекстер Дэвид
Год рождения: 1949
Образование:
Оксфордский Университет, год окончания - 1970 г. (философия, политика и экономика),
Кранфилдская Школа Менеджмента, год окончания - 1974 г. (МВА), Лондонский Университет,
год окончания - 2007 г. (философия), Университетский Колледж Лондона, год окончания - 2008
(юриспруденция и политическая теория).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

KMB Small Business Bank

Член совета директоров

2005

2010

Denholm Hall Investment management

Советник

2006

наст. время

Private Equity New Markets

Председатель
консультативного совета

2007

наст. время

Банк Каспия

Член совета директоров

2008

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член совета директоров

2009

2010

Лондонский Университет

Лектор

2011

наст. время

АО "ТрансТелеКом", Казахстан

Член совет директоров

2011

наст. время

XENON Capital Partners

Международный советник

2011

наст. время

ОАО «Интер РАО ЕЭС»

Член Комитета по стратегии

2011

наст. время

Private Equity New Markets

Председатель
Наблюдательного совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шиткина Ирина Сергеевна
Год рождения: 1965
Образование:
МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания - 1988 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "Холдинговая компания Элинар"

Заместитель Генерального
директора по персоналу и
правовому обеспечению

2009

2011

ОАО "Холдинговая компания Элинар"

Заместитель Генерального
директора по
корпоративному управлению

2005

наст. время

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Профессор кафедры
предпринимательского права

2010

наст. время

ОАО "Холдинговая компания Элинар"

Председатель
Наблюдательного совета

2010

наст. время

ЗАО "Завод электроизаляционных
материалов "Элинар"

Член Наблюдательного
совета

2010

2011

ОАО "Владимирский завод пленочных
материалов"

Член Наблюдательного
совета

2010

наст. время

ЗАО "Русско-Американская птицефабрика
"Элинар-Бройлер"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ЗАО "Элинар"

Председатель
Наблюдательного совета

2010

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО "Холдинговая компания Элинар"

Советник генерального
директора

2012

наст. время

ООО "Нарпромразвитие"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

ОАО "Желдорреммаш"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

ОАО "ВРК-1"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Баскаков Петр Васильевич
Год рождения: 1961
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1986 г.,
специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Генеральный директор

2006

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Совета директоров

2007

наст. время

Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd

Член Совета директоров

2007

наст. время

Ассоциация Российских Экспедиторов

Член Совета Ассоциации

2008

наст. время

Общероссийское отраслевое Объединение
работодателей железнодорожного
транспорта

Член Совета Объединения

2008

наст. время

Trans-Eurasia Logistics GmbH

Член Комитета акционеров

2009

2009

TransСontainer - Slovakia, a.s.

Член Наблюдательного
совета

2009

наст. время

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей

Член правления

2009

наст. время

Благотворительный фонд содействия
развитию железнодорожного транспорта
"ТРАНССОЮЗ"

Член Совета Фонда

2010

2012

НП «Совет участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного
состава»

Член Президиума

2010

2012

ОАО "РЖД Логистика"

Заместитель председателя
Совета директоров

2011

наст. время

АО "Кедентранссервис"

Член Совета директоров

2012

наст. время

ОАО "РЖД Логистика"

Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

GEFCO S.А.

Член Наблюдательного
совета
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01223
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01223

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

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

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:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
50 214 375

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

50 214 375

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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: Давыдов Сергей Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1994-1999гг., бухгалтерский
учет и аудит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО "РЖД"

Начальник отдела ЦБСБ
ОАО "РЖД"

2008

2010

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
Департамента
бухгалтерского учета –
начальник отдела ЦБСБф

2010

наст. время

ОАО "РЖД"

Заместитель начальника
Управления
консолидированной
отчетности по
международным стандартам
финансовой отчетности
Бухгалтерской службы

2007

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Булгакова Людмила Анатольевна
Год рождения: 1972
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Образование:
Академия Управления им. С. Орджоникидзе г.Москва, 1994 г., информационные системы в
экономике.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ОАО "РЖД"

Главный специалист отдела
финансового контроллинга и
прогнозирования
Департамента
корпоративных финансов

2011

наст. время

ОАО "РЖД"

Главный специалист ОВЭД
ЦУДЗ

2010

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Олег Борисович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
Новосибирский институт народного хозяйства, 1970-1976 гг., экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "РЖД"

Начальник Центра контроля
и внутреннего аудита на
железнодорожном
транспорте - структурного
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подразделения ОАО "РЖД"
наст. время

2009

ОАО "ТрансКонтейнер"

Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лем Наталья Алексеевна
Год рождения: 1959
Образование:
МИИТ, 1981 г., экономист;
Северо-Западная академия государственной службы, 2000 г., юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

ОАО "РЖД"

Начальник Департамента
бухгалтерского учета

2008

наст. время

ОАО "ПГК"

Член Ревизионной комиссии

2008

наст. время

ЗАО "Южно-Кавказская ж.д."

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Рефсервис"

Член Совета директоров

2010

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юдина Елена Васильевна
Год рождения: 1968
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), специальность:
Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

Центр "Желдорконтроль" ОАО "РЖД"

Начальник отдела
регионального управления

2012

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
ФИО: Устинова Елена Владимировна
Год рождения: 1977
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Образование:
Образование: высшее, Институт защиты предпринимателей, специальность-юрисконсульт.
Квалификация:
- Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 012761 с 25.01.01г. на
неограниченный срок
- Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов № 001850, квалификация
«Консультант по налогам и сборам» с 09.02.04г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст. время

2006

Должность

ОАО «ТрансКонтейнер»

Начальник Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кривобок Ольга Владимировна
Год рождения: 1959
Образование:
Образование: высшее
Квалификация:
- Квалификационный аттестат Профессионального бухгалтера
- Дополнительный аттестат Профессионального бухгалтера по МСФО
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Заместитель начальника
Службы внутреннего аудита

58

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2000

2008

Финансовая служба Горьковской железной
дороги ОАО «РЖД»

Ревизор; старший ревизор по
контролю доходов

2008

2011

ОАО «ТрансКонтейнер»

Главный специалист отдела
контроля доходов

2011

наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Главный специалист Службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черных Ирина Алексеевна
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ЗАО «Профессиональные аудиторские
консультации»

Ведущий аудитор

2010

наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попонникова Екатерина Алексеевна
Год рождения: 1989
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ЗАО «Бернстайн энд Дракер Аудит»

Помощник аудитора

2011

2011

ООО «Миолта»

Бухгалтер по заработной
плате

2011

наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Аудитор

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Московская ж.д.- филиал ОАО «РЖД»

Ведущий экономист отдела
контроля доходных
поступлений от грузовых
перевозок финансовой
службы.

2008

2011

ОАО «ТрансКонтейнер»

Ведущий экономист отдела
контроля доходов.

2011

наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Ведущий экономист Службы
внутреннего аудита.

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Территориальное отделение филиала ОАО
«РЖД» - «Центра по перевозке груза в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Восточно - Сибирской железной дороге

Ведущий инженер

2008

2010

ОАО «ТрансКонтейнер» - Филиал на
Восточно - Сибирской железной дороге

Начальник товарной конторы
в агентстве на станции
Батарейная

2010

2011

ОАО «ТрансКонтейнер»

Ведущий экономист

2011

наст. время

ОАО «ТрансКонтейнер»

Ведущий специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ЗАО "Бернстайн энд Дракер аудит"

Ведущий аудитор

2012

наст. время

ОАО "ТрансКонтейнер"

Аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012
720 610

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
720 610

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

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

0

Заработная плата

7 673 805.31

Премии

5 767 498.63

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

99 939.38

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3 383 124.63
16 924 367.95

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Средняя численность работников, чел.

4 794

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

3 099 059

Выплаты социального характера работников за отчетный период

133 603.3

Средняя численность работников представлена без учета численности представительств
Эмитента на основании пп. "г" п. 80 Указаний по заполнению формы N П-4 - Приказ Росстата
от 24.10.2011 N 435.
Изменение численности сотрудников (работников) ОАО «ТрансКонтейнер» в течение
рассматриваемого периода, по мнению Эмитента, существенным не является.
В ОАО «ТрансКонтейнер» создан и функционирует Профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
Вместе с тем, Решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.10.2010 (протокол №
6) утверждено Положение о долгосрочной мотивационной программе работников ОАО
«ТрансКонтейнер», предоставляющее руководящим работникам ОАО «ТрансКонтейнер» право
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на приобретение в общей сложности 1,5% от выпущенных обыкновенных акций эмитента через
компанию ООО «Простор Инвест Групп».

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 196
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.09.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 196

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения
107174 Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: единственным акционером общества является Российская
Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
(Росимущество)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
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ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 N 585 "О создании открытого акционерного
общества "Российские железные дороги"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон: (495) 739-7799
Факс: (495) 739-7799
Адрес электронной почты: info@vtb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06496-001000
Дата выдачи: 25.03.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 831 406
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк"
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Место нахождения
125047 Россия, Москва, ул. Гашека, 8-10
ИНН: 7710401987
ОГРН: 1027700431296
Телефон: +7 (495) 725-1000
Факс: +7 (495) 725-6700
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-02719-000100
Дата выдачи: 01.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 284 574
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4280
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 821 583
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.01.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.377483
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.377483
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245013
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245013
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Полное фирменное наименование: HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.448217
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.448217
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами "Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.052661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.052661

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.37748
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.37748
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.24501
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.24501
Полное фирменное наименование: HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.75
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами "Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6192
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6192

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.24501
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.24501
Полное фирменное наименование: ING BANK N.V.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 60 London Wall, London EC2M 5TQ, United Kingdom
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.39661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.39661
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.37748
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.37748
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами "Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.10869
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.10869

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245013
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245013
Полное фирменное наименование: HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.75
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.032238
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.032238
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами "Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 127006 Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.387686
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.387686

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.09.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000014
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.000014
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: ONE EXCHANGE SQUARE, LONDON EC2A 2JN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.245013
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.245013
Полное фирменное наименование: ING BANK N.V.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 60 London Wall, London EC2M 5TQ, United Kingdom
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.74035
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.74035
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами "Негосударственный пенсионный фонд
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Щепкина, д.33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.30459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.30459
Полное фирменное наименование: The Bank of New York International Nominees
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Место нахождения: One Wall Street, NY 10286, New York, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7189
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7189

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

102

339 470 992

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

82

56 820 023

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

20

282 650 969

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Условия и структура многих из заключенных Обществом в течение IV квартала 2012 года, но не
завершенных на дату его окончания сделок, признаваемых как сделки с заинтересованностью, не
учитывают влияние различных факторов, подверженных изменениям во времени (процентные
ставки, курсы валют, объемы и условия поставок и т.п.), что не позволяет определить точный
объем сделки (в денежном выражении) до момента ее завершения. В этой связи, данные об общем
объеме сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, приведены в оценке ОАО
«ТрансКонтейнер».

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

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

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

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Нежилые помещения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилые помещения общей площадью 8020 кв.м,
номера на поэтажной плане: подвал – помещение I, технический этаж – помещение I, этаж 1
– помещение II, этаж 3 – помещение I, этаж 4 – помещение I, адрес (местонахождение)
объекта: г. Москва, пер. Оружейный, д.19
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 31.07.2012
Цена приобретения имущества: 2 142 936 100
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент принимает участие в судебных процессах в качестве истца, ответчика или третьего
лица. По мнению Эмитента, результаты этих судебных процессов не могут оказать
существенного влияния на финансовое положение Эмитента, т.к. цена исковых требований,
предъявленных к Эмитенту, не превышает 50 млн. руб.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

74

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.: 13 894 778 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 894 778 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента.
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 18.7189
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited
Место нахождения: Arch. Makariou III, 195 Neocleous House, P.C. 3030 Limassol, Cyprus
Краткое описание программы (типа программы)
выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении акций соответствующей категории
(типа):
Краткое описание программы (типа программы)
выпуска ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций данной
категории (типа):
Тип программы

Глобальные депозитарные расписки по правилу S

Соотношение

10 глобальных депозитарных расписок
представляют одну акцию

Коды

Банк-депозитарий

GDR ISIN US8935561006
GDR Common Code: 055712654
GDR CUSIP 893556100
BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited

Максимальное количество расписок в обращении

28 314 060

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории
(типа) за пределами Российской Федерации (если применимо):
В соответствии с письмом ФСФР России № 10-СХ-03/24723 от 28.10.2010 г., разрешено
обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных
акций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
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1-01-55194-Е от 11.05.2006, в количестве 347 369 (триста сорок семь тысяч триста
шестьдесят девять) штук, что составляет 2,499997 процента от общего количества
размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».
В соответствии с письмом ФСФР России № 10-СХ-03.23929 от 20.10.2010 г., разрешено
обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных
акций Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1-01-55194-Е от 11.05.2006, в количестве 2 484 037 (два миллиона четыреста восемьдесят
четыре тысячи тридцать семь) штук, что составляет 17,87749 процента от общего
количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого
акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
London Stock Exchange, Main Market (торги с прохождением процедуры листинга)
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 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: Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
00240 Финляндия, Хельсинки, Пасиланраитио 9В
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Trans-Eurasia Logistics GmbH
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
10117 Германия, Берлин, Ляйпцигер Платц, 9
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: TransСontainer - Slovakia, a.s.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

76

Место нахождения
04179 Словакия, Кошице, Железнична, 1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Chinese-Russian Rail-Container International Freight Forwarding
(Beijing) Co., Ltd. (Китайско-Российская международная транспортно-экспедиторская компания
с ограниченной ответственностью (г. Пекин) «Рэйл-Контейнер»)
Сокращенное фирменное наименование: КОО «Рэйл-Контейнер» (г. Пекин)
Место нахождения
100055 Китай, Пекин, район Сичэн, ул. Ляньхуачи Вост., №106, «Хуэй Жун Даша», здание Б,
комн. 1003-1004
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: TransContainer Asia Pacific Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Корея, республика, Сеул, Чонро-гу, Синмун-ро 1-га 163, Кванхвамун Офисия Билдинг, оф. 823
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: TransContainer - Europe GmbH
Сокращенное фирменное наименование: отсустствует
Место нахождения
1040 Австрия, Вена, Гусхаусштрассе, 15
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Простор
Инвест Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Простор Инвест Групп»
Место нахождения
119415 Россия, Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 2
ИНН: 7729664877
ОГРН: 1107746791932
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Logistic Investment S.a r.l.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения

77

Люксембург, Люксембург, L-1420, Авеню Гастон Дидерих, 5
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

4-01-55194-Е

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
09.10.2007

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объѐме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью
"Транс-Инвест"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 13/2 стр. 3
ИНН: 7708565240
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ОГРН: 1057747279006
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по облигациям.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей
номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом
прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в
том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на
Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на
Облигацию, является недействительной. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в
случае отказа эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска,
их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (последние
изменения от 03.12.2012) – устанавливает общие принципы налогообложения в Российской
Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
(последние изменения от 30.12.2012) – определяет порядок налогообложения доходов,
выплачиваемых нерезидентам в виде дивидендов по акциям, процентов и других платежей.
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (последние
изменения от 29.12.2012) – предусматривает равные права акционеров – резидентов и акционеров –
нерезидентов на получение дивидендов.
4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ (последние изменения от 06.12.2011) – устанавливает гарантии правовой защиты
деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации, в том числе при
неблагоприятном изменении для иностранного инвестора законодательства Российской
Федерации и при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора.
5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №
173-ФЗ (последние изменения от 06.12.2011) – основной нормативный правовой акт, регулирующий
вопросы импорта и экспорта капитала, определяет права и обязанности нерезидентов в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, валютой Российской
Федерации и внутренними ценными бумагами.
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6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 5 марта 1999 № 46-ФЗ (последние изменения от 29.12.2012) – устанавливает гарантии защиты
прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых
являются эмиссионные ценные бумаги, а также определяет порядок выплаты компенсаций и
предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физическим лицам, причиненного
противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг на рынке
ценных бумаг.
7. Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последние изменения
от 03.12.2012) – регулирует отношения граждан и организаций, в том числе нерезидентов,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также
государственных органов Российской Федерации, осуществляющих контроль на территории
Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в
целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем.
8. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (последние изменения от
29.12.2012) – регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг.
9. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1 (последние
изменения от 19.07.2011) – определяет правовые, экономические и социальные условия
инвестиционной деятельности на территории РФ и направлен на обеспечение равной защиты
прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от форм
собственности.
10. Конвенции (соглашения) между Правительством Российской Федерации и Правительствами
зарубежных государств об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время действуют более 70 таких
соглашений (конвенций).
11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
(последние изменения от 03.12.2012) – устанавливает общие принципы налогообложения в
Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
(последние изменения от 30.12.2012) – определяет порядок налогообложения доходов,
выплачиваемых нерезидентам в виде дивидендов по акциям, процентов и других платежей.
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (последние
изменения от 29.12.2012) – предусматривает равные права акционеров – резидентов и акционеров
– нерезидентов на получение дивидендов.
4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ (последние изменения от 06.12.2011) – устанавливает гарантии правовой защиты
деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации, в том числе при
неблагоприятном изменении для иностранного инвестора законодательства Российской
Федерации и при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора.
5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г.
№ 173-ФЗ (последние изменения от 06.12.2011) – основной нормативный правовой акт,
регулирующий вопросы импорта и экспорта капитала, определяет права и обязанности
нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями,
валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами.
6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 5 марта 1999 № 46-ФЗ (последние изменения от 29.12.2012) – устанавливает гарантии
защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования
которых являются эмиссионные ценные бумаги, а также определяет порядок выплаты
компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физическим лицам,
причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных
бумаг на рынке ценных бумаг.
7. Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последние
изменения от 03.12.2012) – регулирует отношения граждан и организаций, в том числе
нерезидентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а
также государственных органов Российской Федерации, осуществляющих контроль на
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территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным
имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
8. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (последние изменения от
29.12.2012) – регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг.
9. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1 (последние
изменения от 19.07.2011) – определяет правовые, экономические и социальные условия
инвестиционной деятельности на территории РФ и направлен на обеспечение равной защиты
прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от
форм собственности.
10. Конвенции (соглашения) между Правительством Российской Федерации и Правительствами
зарубежных государств об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время действуют более 70 таких
соглашений (конвенций).
11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.05.2008
Дата составления протокола: 11.07.2008
Номер протокола: 6
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 153
259 401.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 153
259 401.34
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 26 августа 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в пользу
акционеров, зарегистрированных в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров эмитента

Дивидендный период
Год: 2008
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Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2009
Дата составления протокола: 26.06.2009
Номер протокола: 10
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
19.29
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 268
030 267.62
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 268
030 267.62
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 23 августа 2009 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в пользу
акционеров, зарегистрированных в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров эмитента

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2010
Дата составления протокола: 25.06.2010
Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.16
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 223
164.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 223
164.48
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 23 августа 2010 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в пользу
акционеров, зарегистрированных в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров эмитента

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.05.2011
Дата составления протокола: 29.06.2011
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.91
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 40
433 803.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 40
433 803.98
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 28 августа 2011 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в пользу
акционеров, зарегистрированных в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров эмитента

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2012
Дата составления протокола: 27.06.2012
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
87.68
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 218
294 135.04
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 35
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
26 августа 2012 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в пользу
акционеров, зарегистрированных в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров эмитента

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55194-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 09.10.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за первый купонный период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 47,37 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.09.2008;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
2. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за второй купонный период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 47,37 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.03.2009;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
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3. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за третий купонный
период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 246 810 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.09.2009;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 246 810 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
4. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за четвертый купонный
период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 82,27 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 246 810 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.03.2010;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 246 810 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
5. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за пятый купонный период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 47,37 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 31.08.2010;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
6. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за шестой купонный
период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 47,37 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 01.03.2011;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
7. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за седьмой купонный
период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 47,37 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 30.08.2011;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 142 110 000 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
8. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за восьмой купонный
период;
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 47,37 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.02.2012;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 142 110 000 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.
9. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за девятый купонный
период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 47,37 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 28.08.2012;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 142 110 000 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55194-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за первый купонный период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 43,88 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.09.2008;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
2. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за второй купонный период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 43,88 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
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совокупности по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 09.06.2011;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
3. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за третий купонный
период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 43,88 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 08.12.2011;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
4. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за четвертый купонный
период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 43,88 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 07.06.2012;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
5. Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: Купонный доход за пятый купонный период;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска: 43,88 руб.;
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 06.12.2012;
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 131 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска, %:100
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

8.10. 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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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента

ПРИЛОЖЕНИЕ К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)
Общество с ограниченной ответственностью
"Транс-Инвест"
за 4 квартал 2012 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 107078 Россия, г.Москва,
Новая Басманная 13/2 корп. 3

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

88

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица,
предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО

Год рождения

Мурзин Сергей Александрович

1977

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шлотгауэр Наталья Викторовна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "Транс-Инвест"
Должность: Главный бухгалтер

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

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в
течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает
для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Краткосрочный займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП", г.Москва

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.02.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.09.2011

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Краткосрочный займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП", г.Москва

Сумма основного долга на момент

94000 RUR X 1000
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,1875

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.07.2011

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.05.2011

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Ссудная задолженность,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО),
г.Санкт-Петербург

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

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

11,75

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.11.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Краткосрочный займ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"ТРАНСФИНГРУП", г.Москва
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

27

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,25

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из
предоставленного им обеспечения

16 165 670

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо,
предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом
ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

16 165 670

В том числе в форме залога или поручительства

16 165 670

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, 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 лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью "Транс-Инвест"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.06.2005
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО "Транс-Инвест"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.06.2005

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования
Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не
менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057747279006
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 21.06.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
107078 Россия, г.Москва, Новая Басманная 13/2 корп. 3
Телефон: 8(499)262-62-64 доб.1366
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708565240

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно
ОКВЭД.: 74.14
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение

ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
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образование высшее, МГУ им.М.В.Ломоносова, год окончания: 1998, общая экономика, экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.09.2006

13.02.2009

ЗАО "Дзарнетти Венца"

Руководитель отдела
брокерских операций

02.11.2009

наст. время

ООО "Транс-Инвест"

Генеральный директор

17.02.2009

наст. время

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Начальник Управления
разработки и сопровождения
инвестиционныых проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего
обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение, Уставом не предусмотрено
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение, Уставом не предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2012
2

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

830 000

Выплаты социального характера работников за отчетный период

233 060

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение,
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного
квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
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) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный
фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.984
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена
(отсутствует)
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
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена
(отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии
специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - 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) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,
нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц,
предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 23.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Место нахождения: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.10
ИНН: 7710180174
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ОГРН: 1027739112103
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.984
ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0.016

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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний
завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение,
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 62 590 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.984
ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.016
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
В связи с увеличением уставного капитала Общества утвержден Утав Общества в новой
редакции согласно решению Единственного участника от 23.11.2012 г.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица,
предоставившего обеспечение, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 05.08.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 100 000
Структура УК до внесения изменений
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 62 580 000
Структура УК после внесения изменений
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего
обеспечение: Единственный участник Общества - Некоммерческая организация
"Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение: 05.08.2011
Номер протокола: без номера
Дата изменения размера УК: 23.11.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 62 580 000
Структура УК до внесения изменений
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100

Размер УК после внесения изменений (руб.): 62 590 000
Структура УК после внесения изменений
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный
пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.984
ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.016
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Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего
обеспечение: Единственный участник Общества - Некоммерческая организация
"Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего
обеспечение, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение: 23.11.2012
Номер протокола: без номера

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 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: Общество с ограниченной ответственностью
"ТрансФинКапитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТрансФинКапитал"
Место нахождения
127006 Россия, г.Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7707647444
ОГРН: 1077763509702
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 32
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенные Кредитные
Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОКС"
Место нахождения
107140 Россия, г.Москва, Верхняя Красносельская 11А стр. 1
ИНН: 7708776756
ОГРН: 1127747195938
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 99.9999
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного
общества, %: 99.9999
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим
обеспечение
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо,
предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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