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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
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.
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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Соловей Андрей Михайлович
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Филиппова Татьяна Сергеевна
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Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

2 303

3 389

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.2

2.6

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

2.7

0.2

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

45.5

25.7

7.7

5.4

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
* Показатель "Уровень просроченной задолженности, %"
за 2016 г.
приведен к
сопоставимости, исходя из применяемой в настоящее время на предприятии методики анализа
просроченной задолженности, предусматривающей развернутый (в разрезе договоров) учет
просроченной задолженности.
В отчетном периоде финансово-экономические показатели Эмитента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года характеризуют деятельность в целом как стабильную и
перспективную. В связи с увеличением объемов производства и реализации предприятия
производительность труда выросла на 47,2%.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

4 910 825 785

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

4 910 825 785

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
4 551 538 549
551 665 379

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

347 609 433

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

2 506 757 366
519 660 610
163 044 945

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

1 534 126 805
32 004 769

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Риск наступления негативных последствий в связи с наличием просроченной кредиторской
задолженности вследствие неисполненных обязательств эмитента минимален.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Корпорация "Московский
институт теплотехники"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Корпорация "МИТ"
Место нахождения: 127273, г. Москва, Березовая аллея, д.10
ИНН: 7715842760
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ОГРН: 5107746017033
Сумма задолженности: 611 626 600 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЭЙЛАЛЬЯНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рэйлальянс"
Место нахождения: 115054, город Москва, улица Бахрушина, 21-23-5
ИНН: 7705492690
ОГРН: 1037705023113
Сумма задолженности: 633 376 594 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РУСТРАНСКОМПЛЕКТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рустранскомплект"
Место нахождения: 115054, город Москва, Озерковская набережная, 54 стр. 1
ИНН: 7731517460
ОГРН: 1047796960111
Сумма задолженности: 473 347 406 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет
Полное фирменное наименование: ВТБ Лизинг (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Лизинг
Место нахождения: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОРОНЦОВСКАЯ, 43, СТР.1
ИНН: 7709378229
ОГРН: 1037700259244
Сумма задолженности: 629 650 013 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заем, Договор займа № ТМХ-13-14-з от 30.06.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "МЕТРОВАГОНМАШ",
141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.03.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем, Договор займа №375р от 04.08.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "МЕТРОВАГОНМАШ",
141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,71

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.04.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, №00890015/46111100 от 17.06.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6,02

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.12.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.12.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, №00880015/46111100 от 28.08.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

250 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6,02

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)

27.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

08.02.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, №00870015/46111100 от 27.08.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6,02

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)

26.02.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

08.02.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, №00860015/46111100 от 24.07.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6,02

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.01.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.01.2017
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, №00850015/46111100 от 22.07.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6,02

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)

21.01.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.01.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, №00840015/46111100 от 08.07.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6,02

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)

31.12.2016
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.12.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит, Кредитный договор № 3-1-2/01/038-16 от 11.04.2016 об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Акционерный банк
"РОССИЯ", 119124, РФ, г. Санкт - Петербург, пл. Растрелли,
д. 2, лит. А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

6,02

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)

11.10.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.06.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит, Кредитный договор № 3-1-2/01/082/16 от 24.06.2016 об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Акционерный банк
"РОССИЯ", 119124, РФ, г. Санкт - Петербург, пл. Растрелли,
д. 2, лит. А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

8,02

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)

24.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.08.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, №01050016/60001100 от 26.12.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

8,02

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)

26.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.05.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и
дифференцированными процентными ставками, № 007-022-К-2016 от 27.12.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Банк "Возрождение",
143600, обл Московская, р-н Волоколамский, г Волоколамск,
пл Октябрьская, дом 10

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

250 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

250 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

4,01

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

14

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.12.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.05.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Кредит, Кредитный договор № 02-2-3/01/006/17 от 20.02.2017 об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом выдачи)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Акционерный банк
"РОССИЯ", 119124, РФ, г. Санкт - Петербург, пл. Растрелли,
д. 2, лит. А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

8,02

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)

20.02.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

25.05.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Кредит, Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, № 8049 от 25.08.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

12,03
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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)

24.08.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской
вагоностроительный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.04.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТВЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.04.1997

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 183-93, серия З
Дата государственной регистрации: 21.05.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Заволжского района г. Твери
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026900513914
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 14.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области
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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
170003 Россия, г. Тверь, Петербургское шоссе 45-б
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
170003 Россия, город Тверь, шоссе Петербургское 45 -б
Телефон: (4822) 79-34- 45
Факс: (4822) 50-48-68
Адрес электронной почты: mtts@all.tvz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108,
www.tvz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6902008908

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
30.20.32

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство пассажирских железнодорожных вагонов и
прочих вагонов специального назначения
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

8 576 220

13 967 243

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

81.2

77.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
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предшествующего года и причины таких изменений
Выручка за 9 мес. 2017 г. увеличилась на 70,5 % по отношению к аналогичному периоду 2016 г.,
что связано с увеличением объема закупки пассажирских вагонов ОАО "ФПК" в 2017 г.
В силу специфики деятельности Эмитента, сезонность не оказывает влияния на
деятельность компании.
Эмитент в настоящее время является самым крупным предприятием России по производству
различных типов магистральных пассажирских вагонов и монополистом на отечественном
рынке вагонов локомотивной тяги. Предприятие является крупнейшим в отрасли и
специализируется на выпуске вагонов локомотивной тяги - пассажирских вагонов всех типов и
вагонов специального назначения.
В ОАО "ТВЗ" производится следующая продукция, и оказываются следующие услуги:
- пассажирские вагоны разных модификаций;
- вагоны грузовые и специального назначения;
- колесные пары с буксовыми узлами для тележек пассажирских и грузовых вагонов;
- кузова вагонов метро;
- кузова трамваев;
- рамы тележек вагонов метро;
- запасные части к вагонам;
Основным видом продукции, обеспечивающим свыше 77 % от объема реализации, являются
пассажирские вагоны локомотивной тяги.
Сегодня в серийном производстве освоен выпуск пассажирских вагонов нового модельного ряда на
базе кузовов увеличенного продольного габарита, выполненных из коррозийно-стойких сталей на,
ЭЧТ, с системой кондиционирования воздуха:
Мод. 61-4447.02 – вагон пассажирский некупейный - количество спальных мест-54. Кузов
вагона выполнен по принципу цельнометаллической несущей конструкции типа замкнутой
оболочки с вырезами для окон и дверей, с плоско-гофрированной обшивкой наружных боковых и
плоской обшивкой торцевых стен. Высоко комфортабельный вагон оборудован системой
кондиционирования воздуха, экологически чистой туалетной системой замкнутого типа,
системой компьютерного управления и диагностики. Тележки люлечного типа.
Мод.61–4440.00–вагон пассажирский купейный на люлечных тележках, ЭЧТ.
ОАО «ТВЗ» выпускает двухэтажные вагоны:
Мод.61-4465.00 –двухэтажный купейный вагон со спальными местами на безлюлечных тележках.
Мод.61-4465.01 – двухэтажный купейный вагон (СВ) на безлюлечных тележках.
Мод.61-4472 – двухэтажный вагон штабной купейный на безлюлечных тележках.
Мод.61-4473 – двухэтажный вагон – ресторан на безлюлечных тележках.
Технические характеристики выпускаемых вагонов в основном не уступают характеристикам
зарубежных
образцов подвижного состава данного класса. Они обладают высокой
надежностью,
повышенной степенью
безопасности движения, комфортом проезда
пассажиров, экологической безопасностью.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

68.2

76.4

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.9

1.5

Топливо, %

0.6

0.4

Энергия, %

0.9

1

14.8

11.7

Арендная плата, % %

0.5

0.3

Отчисления на социальные нужды, %

4.7

3.8

Амортизация основных средств, %

2.8

1.5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.5

0.2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
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Прочие затраты, %

3.2

3.4

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

3.2

3.3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

96.9

106.9

иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
В
настоящее
время
эмитентом
проводятся
научно-исследовательские
и
опытно-технологические работы по следующим направлениям:
- создание электропоезда ЭП2ТВ.
- совершенствование модельного ряда пассажирских вагонов с автономной системой
энергоснабжения.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций" утвержден Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
Инструкции по его применению".

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РусТрансКомплект"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская набережная, д. 54 стр. 1
ИНН: 7731517460
ОГРН: 1047796960111
Доля в общем объеме поставок, %: 15.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РэйлАльянс"
Место нахождения: 115054, город Москва, улица Бахрушина, 21-23-5
ИНН: 7705492690
ОГРН: 1037705023113
Доля в общем объеме поставок, %: 22.69
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) по ряду продукции
имело место.
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортной продукции составляет 0,97 % в общем объеме поставок.
Прогноз доступности источников в будущем: положительный.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: РОСНЕДРА Департамент по недропользованию по центральному федеральному
округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00016 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-05-024837
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов I, II, III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002188-ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки, производства,
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования Тверской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 338
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право ведения образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Тверской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1251
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КВ-12-0574
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по
использованию атомной энергии в оборонных целях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЦО-12-101-8414
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на изготовление оборудования атомных
станций (блоков АС)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Тверской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-69-01-001531
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 6905769
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно - разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ по Тверской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1626
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на проведение мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2016
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ по Тверской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1625
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на проведение мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 69.01.02.002.Л.000009.02.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

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

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

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

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
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

здания

Сумма
начисленной
амортизации

1 346 364

50 158

524 217

25 194

сооружения и передаточные устройства, в том числе
передаточные устройства

125 295

9 630

6 499 072

260 747

транспортные средства

139 587

6 985

производственный, хозяйственный инвентарь

127 576

3 680

прочее оборудование (непромышленные фонды)

158 585

1 377

8 795 392

348 141

машины и оборудования

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: основные средства, введенные до 01.01. 2002 г. – линейный способ начисления
амортизации, после 01.01.2002 г. - сумма чисел лет срока полезного использования, после
01.01.2012 г. – линейный способ.
Недвижимое имущество:
Общая стоимость недвижимого имущества 1 745 286 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации за 9 мес. 2017 г. составила 65 722 тыс. руб.
Отчетная дата: 30.09.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.
-6.7

1

0.9

1.3
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Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

-5.9

1.3

-21.6

4.5

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
За 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдаются
улучшения по всем показателям финансово-экономической деятельности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

-377 053

383 648

Коэффициент текущей ликвидности

1

1

Коэффициент быстрой ликвидности

0.3

0.5

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Ликвидность баланса предприятия определяется как степень покрытия обязательств
предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку
погашения обязательств.
В отчетном периоде финансово-хозяйственная деятельность ОАО "ТВЗ" осуществлялась в
соответствии с утвержденными бизнес-планами предприятия и характеризуется как
стабильная. Значения всех финансовых коэффициентов улучшились и
сохраняют
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положительную тенденцию.
В результате проведения эффективной работы по оптимизации затрат на предприятии
увеличилась стоимость чистого оборотного капитала.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Управляющая
компания КМТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Управляющая компания КМТ"
Место нахождения эмитента: 198412, Санкт - Петербург, Петродворцовый район, г.
Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, литера А.
ИНН: 7819029407
ОГРН: 1037841006125

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
14.10.2003

Регистрационный номер

1-01-14439-J

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в Северо - Западном федеральном
округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 000
000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 000 000
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды в текущем отчетном периоде, а также в предшествующем отчетном году не
начислялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация: отсутствует
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "ТВЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТВЗ-Инвест"
Место нахождения: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45 б
ИНН: 6901030330
ОГРН: 1036900038933
Размер вложения в денежном выражении: 85 077 660
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 49
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0,00 руб., решение о распределении чистой прибыли между участниками общества
принимается, и срок выплаты дохода определяется в соответствии с Федеральным
законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Дополнительная информация:
отсутствует.

Объект финансового вложения: Открытое акционерное общество "Производственная фирма
"КМТ" - Ломоносовский опытный завод"
Размер вложения в денежном выражении: 70 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
определяется условиями договора займа, 12.12.2017 г.
Дополнительная информация:
предоставленный заем

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг
Транспортные Компоненты"
Размер вложения в денежном выражении: 61 100 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
определяется условиями договора займа, 28.03.2018 г.
Дополнительная информация:
предоставленный заем

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ПК
Транспортные системы"
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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определяется условиями договора займа, 31.03.2017 г.
Дополнительная информация:
предоставленный заем

Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество Научная организация
"Тверской институт вагоностроения"
Размер вложения в денежном выражении: 58 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
определяется условиями договора займа, 30.11.2017 г.
Дополнительная информация:
предоставленный заем

Объект финансового вложения: Открытое акционерное общество "Производственная фирма
"КМТ" - Ломоносовский опытный завод"
Размер вложения в денежном выражении: 30 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
определяется условиями договора займа, 12.06.2018 г.
Дополнительная информация:
отсутствует.

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ПК
Транспортные системы"
Размер вложения в денежном выражении: 200 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
определяется условиями договора займа, 25.08.2017
Дополнительная информация:
предоставленный заем

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
эмитент не производил расчет величины потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Эмитент не производил расчет величины потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены финансовые вложения.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Программно - информационный проект "Сайт"

430 000

274 722

ИТОГО

430 000

274 722

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)"
утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н.
Отчетная дата: 30.09.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара)

Сведения о патентах на изобретение на 01.10.2017
№
№
Дата
Наименование
п/п патента
выдачи

Срок
действия
патента

1

2606258

10.01.2017

Воздушная завеса вагона

14.09.2035

2

2610752

15.02.2017

Облицовка
вентиляционно-отопительной
системы транспортного
средства

16.11.2035

3

2610753

15.02.2017

Система кондиционирования
воздуха вагона

07.12.2035

Сведения о патентах на полезную модель на 01.10.2017
№
№
Дата
Наименование
п/п патента
выдачи

Срок
действия
патента

Основные
направления и
результаты
использования
электропоезд
ЭГ2Тв
модели
вагонов:
62-4497,
62-4498,
62-4499
электропоезд
ЭГ2Тв
модели
вагонов:
62-4497,
62-4498,
62-4499
электропоезд
ЭГ2Тв
модели
вагонов:
62-4497,
62-4498,
62-4499

Основные
направления и
результаты
использования
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1

166976

28.11.2016

Передаточная тележка

09.03.2026

2

168676

15.02.2017

Ручное тормозное устройство
рельсового транспортного
средства

02.06.2026

3

169981

11.04.2017

Система холодного
водоснабжения пассажирского
вагона

03.08.2026

4

170402

24.04.2017

09.03.2026

5

171068

18.05.2017

6

172642

18.07.2017

Передаточная тележка для
перемещения
железнодорожных колесных
пар
Приспособление для
измерения биения колесных
пар вагонов
Вагон-ресторан

7

172949

01.08.2017

15.11.2026

61-4472,
61-4503

8

172948

01.08.2017

11.10.2026

61-4465

9

173922

19.09.2017

Санитарно-гигиеническое
оборудование двухэтажного
пассажирского
железнодорожного вагона
Кузов двухэтажного
пассажирского вагона
Система обеззараживания
воздуха вагона для перевозки
пассажиров с опасными
заболеваниями

19.05.2025

61-4495

Срок
действия
патента

Основные
направления и
результаты
использования
61-4492

Сведения о патентах на промышленный образец на 01.10.2017
№
№
Дата
Наименование
п/п патента
выдачи

1

101337

15.12.2016

Интерьер туалета
транспортного средства (2
варианта)

13.12.2026

ТК9975-0177
ТК9975-0179
модели
вагонов
61-4440, 4447,
445, 4505,
61-4465, 4472,
4473
61-4440, 4447,
448, 4445,
4460, 4462,
4463, 4464,
4495, 4465,
4472, 4473
ТК9975-0177
ТК9975-0179

ТК 7849-5265

25.07.2026

09.03.2021

Основные направления использования основных объектов интеллектуальной собственности:
правовая охрана в соответствии с ч. IV ГК РФ, дальнейшее применение при изготовлении вагонов,
модернизация выпускаемой продукции.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов:
отсутствуют.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных сил за 9 мес. 2017 г.
составили 358 604 тыс. руб., из них 167 368 тыс. руб. составляют работы по теме «Электропоезд
пригородного следования городского типа ЭГ2Тв».
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, существенно повлиявшими на деятельность предприятия в отчетном
периоде, являются:
- увеличение объема закупки вагонов со стороны ОАО «РЖД» (на 43,5%);
- осуществление диверсификации производства.
Диверсификации производства, освоение новой продукции осуществляются за счет
привлечения заемных средств (по состоянию на 01.01.2017 г. свернутый кредитный
портфель составляет 4 553 284 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 г. – 4 321 208 тыс.
руб.).
За отчетный период предприятие своевременно и в полном объеме исполняло текущие
обязательства перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. По состоянию на
01.10.2017 г. вся задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами
является текущей.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Халитов Вячеслав Гилфанович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

02.2010

наст. вр.

Должность

АО "Научно - производственная корпорация Заместитель генерального
"Уралвагонзавод"
директора по спецтехнике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мещеряков Анатолий Анатольевич
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
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

2012

наст.вр

ОАО "РЖД"

Статс - секретарь, Вице президент вопросы
информационной политики и
организации взаимодействия
с органами власти

2011

2012

ОАО "РЖД"

Старший советник
президента

2009

2011

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Первый заместитель
Генерального директора

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

Наименование организации

Должность

с

по

09.2014

наст. вр.

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Заместитель генерального
директора - руководитель
аппарата

07.2013

08.2014

ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", г.
Москва

Заместитель начальника
Управления регионального
развития и взаимодействия с
органами власти субъектов
федерации

04.2013

07.2013

ОАО "Сбербанк России"

Советник заместителя
Председателя Правления

11.2009

12.2012

Администрация Президента Российской
Федерации

Референт Управления
Президента России по
обеспечению деятельности
Государственного совета РФ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Христенко Виктор Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

10.2015

наст.вр.

Должность

АО "Научно - производственная корпорация Заместитель генерального
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09.2009

09.2015

"Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского
(ЦКУ-МП)

директора по персоналу

ФССП России

Начальник Управления
государственной службы и
кадров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прошкин Евгений Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

02.2011

наст. вр.

АО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" (ЦКУ-МП)

Должность
начальник управления
реформирования и
корпоративного
строительства правового
сектора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Олейников Андрей Аркадьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1965
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
по

наст. вр.

2012

Должность

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
рискам и проектной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шуплецов Владимир Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
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
2012

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Руководитель департамента
корпоративной
собственности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловей Андрей Михайлович
Год рождения: 1962
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

2013

наст. вр.

ОАО "ТВЗ"

Генеральный директор

2011

2013

ОАО "Центросвармаш"

Генеральный директор

2008

2011

ОАО "ТВЗ"

Заместитель директора
корпуса малых серий по
подготовке производства

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

2012

Закрытое акционерное общество
"Трансмашхолдинг"

Советник генерального
директора по финансам и
экономике

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Соловей Андрей Михайлович
Год рождения: 1962
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

13.09.2013г.

наст. вр.

ОАО "ТВЗ"

Генеральный директор

04.05.2011г.

12.09.2013г.

ОАО "Центросвармаш"

Генеральный директор

07.2008г.

05.2011г.

ОАО "ТВЗ"

Заместитель директора
корпуса малых серий по
подготовке производства
ОАО "ТВЗ"

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бердышев Александр Константинович
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

2011

наст.вр.

ОАО "ТВЗ"

Директор по безопасности

2011

2011

ОАО "ТВЗ"

Исполняющий обязанности
директора по безопасности

2006

2010

ООО "Управляющая компания
"Региональная энергетика"

Советник генерального
директора по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шестопалов Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
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
2008

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ОАО "ТВЗ"

Директор по экономике и
финансам

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловей Андрей Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1962
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

13.09.2013г.

наст. вр.

ОАО "ТВЗ"

Генеральный директор

04.05.2011г.

12.09.2013г.

ОАО "Центросвармаш"

Генеральный директор

07.2008г.

05.2011г.

ОАО "ТВЗ"

Заместитель директора
корпуса малых серий по
подготовке производства
ОАО "ТВЗ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Спивак Тарас Игоревич
Год рождения: 1980
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

2014

наст.вр.

ОАО "ТВЗ"

Коммерческий директор

2010

2014

ОАО "ТВЗ"

Директор по правовому
обеспечению
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2009

ОАО "ТВЗ"

2010

Начальник правового
управления, исполняющий
обязанности директора по
правовому обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Егоров Павел Владимирович
Год рождения: 1975
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

2014

наст. вр.

ОАО "ТВЗ"

Директор по правовому
обеспечению

2012

2014

ОАО"ТВЗ"

Заместитель директора по
правовому обеспечению

2004

2012

Юридическая компания "СТАТУС КВО"

Заместитель директора,
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тарасов Геннадий Ильич
Год рождения: 1958
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

2012

наст. вр

ОАО «ТВЗ»

Директор по эксплуатации и
перевооружению.

2009

2012

ОАО «ТВЗ»

Заместитель директора по
реструктуризации.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2017

наст. вр.

ОАО «ТВЗ»

Директор по управлению
персоналом

02.2016

01.2017

ООО "Озерновский
горно-металлургический комбинат"

Начальник департамента по
персоналу обособленного
подразделения "Озерновский
СПб"

07.2014

02.2016

ООО "СИГМА - ПРОЕКТ"

Начальник департамента по
персоналу

06.2013

07.2014

ОАО "Сибирский горно-металлургический
альянс"

Начальник департамента по
персоналу

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

2012

наст. вр.

ОАО «ТВЗ»

Главный бухгалтер

2003

2011

ОАО «ТВЗ»

Начальник отдела
налогового учета, первый
заместитель главного
бухгалтера – начальник
отдела налогового учета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1969
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

2015

наст. вр

ОАО "ТВЗ"

Технический директор

2012

2015

ОАО"ТВЗ"

Директор по технике и
производству

2010

2012

ОАО"ТВЗ"

Начальник
холоднопрессового цеха

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Платонов Роман Леонович
Год рождения: 1966
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

2014

наст. вр.

ОАО"ТВЗ"

Директор по качеству

2013

2014

ОАО"ТВЗ"

Исполняющий обязанности
директора по качеству

2008

2013

ОАО"ТВЗ"

Заместитель директора по
качеству по сертификации,
метрологии и испытаниям главного метролога

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жидков Владимир Юрьевич
Год рождения: 1970
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

2013

наст. вр.

ОАО "ТВЗ"

Директор по
спецпроизводству - директор
корпуса малых серий

2012

2013

ОАО "ТВЗ"

Заместитель директора
корпуса малых серий по
производству

2006

2012

ОАО "ТВЗ"

Заместитель начальника
вагоносборочного цеха по
производству

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Монанков Григорий Вячеславович
Год рождения: 1978
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

2015

наст. вр.

ОАО "ТВЗ"

Директор по производству

2013

2015

ОАО "ТВЗ"

Заместитель директора
корпуса малых серий по
производству

2011

2013

ОАО "ТВЗ"

Начальник вагоносборочного
цеха корпуса малых серий

2009

2011

ОАО "ТВЗ"

Заместитель начальника
вагоносборочного цеха
корпуса малых серий по
производству

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

29 073 806.77

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

29 073 806.77

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производятся в рамках трудового законодательства на основании заключенных
трудовых договоров.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

2017, 9 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента в течение
отчетного периода не компенсировались.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Ревизионная комиссия
ФИО: Аглиуллина Альбина Муллахметовна
Год рождения: 1975
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
по

наст. вр.

2012

Должность

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Главный специалист отдела
МСФО и методологии учета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Озмитель Вячеслав Алексеевич
Год рождения: 1971
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
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Руководитель управления
внутреннего аудита

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

Наименование организации

с

по

05.2016

наст.вр.

ЗАО "Трансмашхолдинг"

Должность
Главный бухгалтер

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: 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

2017, 9 мес.
0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента в течение соответствующего отчетного периода не
компенсировались.

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

2017, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

5 317
1 999 710
11 740.9

Объединённая профорганизация ОАО "Тверской вагоностроительный завод", Свидетельство о
регистрации 358 выдано 11.06.1997 Управлением юстиции Администрации Тверской области.
Место нахождения: 170020, г. Тверь, Петербургское ш. д. 45 - б.

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

(работниками),

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 030
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 053
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 24.04.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 053
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
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Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сапфир"
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.642%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.642%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Место нахождения
127055 Россия, Москва, Бутырский Вал 26 стр. 1
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):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.995
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского»
Сокращенное
фирменное
наименование:
АО
"Научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод"
Место нахождения
622007 Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе 28
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.4755%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 42.4755%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное
фирменное
наименование:
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
В
ЛИЦЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И
ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ"
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Государственной
корпорации «Ростех»
Место нахождения
119991 Россия, Москва, БУЛЬВАР ГОГОЛЕВСКИЙ 21 стр. 1
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):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сапфир"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1
ИНН: 7725568900
ОГРН: 1067746546020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.642
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.642
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно - производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Научно - производственная корпорация
"Уралвагонзавод"
Место нахождения: 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
ИНН: 6623029538
ОГРН: 1086623002190
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.4755
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.4755

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.10.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сапфир"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1
ИНН: 7725568900
ОГРН: 1067746546020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.642
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.642
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно - производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Научно - производственная корпорация
"Уралвагонзавод"
Место нахождения: 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
ИНН: 6623029538
ОГРН: 1086623002190
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.4755
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.4755

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2017
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сапфир"
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1
ИНН: 7725568900
ОГРН: 1067746546020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.642
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.642
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно - производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Научно - производственная корпорация
"Уралвагонзавод"
Место нахождения: 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
ИНН: 6623029538
ОГРН: 1086623002190
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.4755
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 42.4755

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

3 630 480 072

в том числе просроченная

419 315 022

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

654 152 084
66 363 900
4 284 632 156
485 678 922

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФПК"
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Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34
ИНН: 7708709686
ОГРН: 1097746772738
Сумма дебиторской задолженности: 1 490 030 713
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
пригородная пассажирская компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральная ППК»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.22
ИНН: 7705705370
ОГРН: 1057749440781

«Центральная

Сумма дебиторской задолженности: 809 316 209
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тверской
вагоностроительный завод"

30.09.2017

по ОКПО

05744544

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: производство (строительство), реализация
пассажирских вагонов и другого вида подвижного состава,
комплектующих для подвижного состава и запасных частей
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

6902008908
30.20.32

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 170003 Россия, город Тверь, шоссе
Петербургское 45 -б
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

155

263

406

Нематериальные активы

1110

155

263

406

Результаты исследований и разработок

1120

820 717

765 811

308 374

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

2 105 037

2 271 492

2 625 690

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

221 261

84 320

106 539

Финансовые вложения

1170

175 580

175 580

170 350

Отложенные налоговые активы

1180

339 073

230 548

224 122

Прочие внеоборотные активы

1190

299 505

309 477

158 679

ИТОГО по разделу I

1100

3 961 328

3 837 491

3 594 160

Запасы

1210

5 041 789

3 694 433

3 355 625

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

212 700

87 063

49 016

Дебиторская задолженность

1230

4 284 633

4 527 535

5 241 286

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

210 100

489 100

200 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

374 444

380 192

1 157 469

Прочие оборотные активы

1260

11 633

26 999

31 832

ИТОГО по разделу II

1200

10 135 299

9 205 322

10 035 228

БАЛАНС (актив)

1600

14 096 627

13 042 813

13 629 388

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

250

250

250

50 131

50 382

50 467

1360

12

12

12

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

3 911 471

3 735 081

3 934 415

ИТОГО по разделу III

1300

3 961 864

3 785 725

3 985 144

312 336

138 136

156 970

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

67 629

60 754

80 014

Прочие обязательства

1450

417 464

435 098

186 677

ИТОГО по разделу IV

1400

797 429

633 988

423 661

Заемные средства

1510

4 910 826

5 425 551

5 169 555

Кредиторская задолженность

1520

4 134 075

2 930 428

3 713 480

Доходы будущих периодов

1530

3 147

3 293

3 451

Оценочные обязательства

1540

289 286

263 828

334 097

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

9 337 334

8 623 100

9 220 583

БАЛАНС (пассив)

1700

14 096 627

13 042 813

13 629 388

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Руководитель

А.М. Соловей

13 октября 2017 г.
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Тверской
вагоностроительный завод"

30.09.2017

по ОКПО

05744544

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: производство (строительство), реализация
пассажирских вагонов и другого вида подвижного состава,
комплектующих для подвижного состава и запасных частей
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

6902008908
30.20.32

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 170003 Россия, город Тверь, шоссе
Петербургское 45 -б
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2017 г.

За 9
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

18 019 963

10 566 567

Себестоимость продаж

2120

-16 020 258

-10 163 111

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 999 705

403 456

Коммерческие расходы

2210

-58 983

-32 751

Управленческие расходы

2220

-782 748

-708 724

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 157 974

-338 019

Доходы от участия в других организациях

2310

129

661

Проценты к получению

2320

108 673

38 101

Проценты к уплате

2330

-537 711

-625 880

Прочие доходы

2340

380 784

404 573

Прочие расходы

2350

-821 478

-332 177

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

288 371

-852 741

Текущий налог на прибыль

2410

-71 675

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

162 912

32 948

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-174 200

-4 545

Изменение отложенных налоговых активов

2450

108 525

142 145

Прочее

2460

25 118

6 553

Чистая прибыль (убыток)

2400

176 139

-708 588

176 139

-708 588

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Руководитель
13 октября 2017 г.

А.М. Соловей
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Статья 2 Федерального закона № 208-Фз от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой
отчетности».

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

34.7
0

Дополнительная информация:
Сумма экспорта за 9 месяцев 2017 года составила 34,7 тыс. руб., за аналогичный период 2016
года - 36,2 тыс. руб. (соответственно 0,00 % и 0,00 % в общем объеме реализации продукции).

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 249 605
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 249 605
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
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пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует ст. 6 Устава
ОАО "ТВЗ".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала 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
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 08.02.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства для финансирования текущей
деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в порядке и на условиях,
установленных договором займа.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 07.02.2018
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик ОАО «ТВЗ», Займодавец ЗАО
«Трансмашхолдинг»;
Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.93
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 12 030 685 000 RUR x 1
Дата совершения сделки: 20.02.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства для финансирования текущей
деятельности Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить сумму займа в порядке и на условиях,
установленных договором займа.
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.02.2018
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик ОАО «ТВЗ», Займодавец ЗАО
«Трансмашхолдинг»;
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 042 813 000 RUR x 1
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Дата совершения сделки: 20.02.2017
Вид и предмет сделки:
кредитный договор № 02-2-3/01-006/17 об открытии возобновляемой кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками, заключаемый ОАО «ТВЗ» (Заемщик) с
Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк, кредитор)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредитный договор регулирует общие условия и порядок предоставления кредитов на цели
финансирования текущей деятельности Заемщика, максимальный размер единовременной
задолженности, права и обязанности сторон по сделке в связи с заключением кредитного
договора, порядок осуществления расчетов, ответственность сторон за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств в рамках кредитного договора. Банк (кредитор)
предоставляет заемщику кредиты (транши), в рамках кредитной линии на основании
заявлений Заемщика, содержащих существенные условия транша, в порядке, установленном
кредитным договором, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить полученную
денежную сумму, уплатить проценты за пользование кредитом и исполнить иные
обязательства, предусмотренные кредитным договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.02.2019
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 042 813 000 RUR x 1
Дата совершения сделки: 14.03.2017
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец предоставляет Заемщику, в порядке и на условиях, установленных договором займа,
денежные средства для целей пополнения оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить
сумму займа и уплатить определенные договором проценты на нее.
Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата суммы займа – до 14.03.2018 г.
включительно;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик ОАО «ТВЗ», Займодавец ЗАО
«Трансмашхолдинг»;
Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 13 042 813 000 RUR x 1

Дата совершения сделки: 25.08.2017
Вид и предмет сделки:
кредитный договор - генеральное соглашение № 8049 об открытии возобновляемой рамочной
кредитной линии (далее Генеральное соглашение) с дифференцированными процентными
ставками
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
генеральное соглашение регулирует общие условия и порядок предоставления кредитов, права и
обязанности сторон по сделке в связи с заключением генерального соглашения и предоставлением
кредитов, порядок осуществления расчетов, ответственность сторон за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств в рамках генерального соглашения. Кредитор
предоставляет заемщику кредиты в рамках кредитной линии на основании Подтверждений,
содержащих существенные согласованные сторонами условия каждой кредитной сделки, в
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порядке, установленном генеральным соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки
возвратить полученную денежную сумму , уплатить проценты по кредитам и исполнить иные
обязательства, предусмотренные генеральным соглашением.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.08.2020 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
(Кредитор), Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод" (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении: 3500000000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 24.99
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 14 007 694 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение не принималось.
Дата принятия решения об одобрении сделки: не применимо.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: не применимо.
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: не применимо.

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
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 эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 07.06.2013,
Протокол годового общего собрания
акционеров от 11.06.2013 б/н
1119,85

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

279 520 159

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24.04.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

определяется в соответствии с п. 4 ст.42
действующей на момент выплаты
дивидендов редакции федерального
закона об акционерных обществах - 60
дней со дня принятия решения

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

60

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

276512379

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98,92
объявленные и невостребованные
дивиденды

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 30.05.2014,
Протокол годового общего собрания
акционеров ОАО "ТВЗ" от 02.06.2014,
б/н
2296,06

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

573 109 055

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

90

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

570 320 262

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,51
невостребованные дивиденды, п. 9 ст. 42
Федерального закона об акционерных
обществах

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г.,

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
Идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения

Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб.

Отчетный период
биржевые облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01,
размещаемые по открытой подписке с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев
4B02–01-02598-A, 13.05.2010 г.

купон
Купонный
период

1
2
3
4
5
6

Размер доходов, подлежавших выплате
по
облигациям выпуска,
в
денежном
выражении, в расчете
на
одну
облигацию
выпуска, руб.
34,90
34,90
32,41
32,41
32,41
32,41
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Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.

Купонный
период

1
2
3
4
5
6
Купонный
период
1
2
3
4
5
6

Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Размер доходов, подлежавших
выплате
по облигациям выпуска, в
денежном
выражении в совокупности по
всем
облигациям выпуска, руб.
69 800 000,00
69 800 000,00
64 820 000,00
64 820 000,00
64 820 000,00
64 820 000,00
Дата выплаты купонного дохода
(с учетом совпадения с нерабочим днем)
15.12.2010
15.06.2011
14.12.2011
13.06.2012
12.12.2012
13.06.2013

денежные средства в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке
398 880 000 руб.
100
подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска
выплачены эмитентом в полном объеме

-

8.8. Иные сведения
не указываются

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